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Отчёт о горном походе 2 к.с. по Приэльбрусью,
дол. р.Адырсу, и дол. р. Адылсу

Сводная информация
Сроки похода: 5-19 июля 2020 г
Руководитель: Вельтищев Михаил Николаевич, 3ГУ, 1ГР (dichlofos-mv@yandex.ru)
Тип: горный
Категория сложности: вторая
Маршрутная книжка 11/3-201, фотокопия прилагается
Ходовых дней: 13
Протяжённость маршрута: 139 км (GPS, без коэффициентов)
Турклуб: Горный Турклуб МГУ
По результатам Кубка Москвы 2021 поход занял 5-е место, набрав 23.25 баллов с отрывом от 1
места в 0.67 баллов.
Нитка маршрута: пос. Тырныауз — дол. р. Кумыксу — дол. р. Тырныауз — пер. Тырныауз (1А, 3366) —
верх. р. Суарык — пер. Суарык (1A, 3224) — дол. р. Загулла/Джугунтау — дол. р. Кыртык — дол. р.
Уллуесенчи — пер. Кыртыкауш (н/к, 3246) — дол. р. Исламчат — пер. Исламчат (н/к, 3163) —
верх. р. Каракая-Су — лед. плато Джикаугенкез — пер. Ирикчат (1Б, 3667) — пер. Ирик Восточный/
Советский Воин (1Б, 3760) — лед. Восточный Мкяра — пер. Ворута (1А, 3356) — дол. р. Мукал —
пер. Сылтран (н/к, 3437) — дол. р. Сылтрансу — пос. Верхний Баксан — дол. р.Адыр-су —
дол. р. Джаловчат — пер. Джаловчат (1Б, 3611) — траверс пер. Курмычи (3822) + в. Курмытау (4051) +
пер. ВЦСПС (3723) (1Б) — а/л Джантуган — дол. р. Адылсу — пос. Эльбрус — пос. Терскол.
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Группа на сайте Турклуба МГУ
Репозиторий на GitHub
Подготовка маршрута
Треки
Тексты отчётов
Фотографии (съёмка и обработка — Юлия Янеева)
Часть 1
Часть 2
Снятые перевальные записки
Копия отчёта в формате PDF + трек с точками, отправленные на Кубок Москвы 2021.
Итоговый судейский протокол Кубка Москвы от 24.02.2021 в формате PDF

Подготовка похода и тренировки
Аномально тёплая зима
2020-й год вошёл в историю не только как год пандемии коронавируса, но и как "год без зимы".
Снега было очень мало. Для примера, 15-16 января в карьерах Полушкино велось строительство
правого крыла "кошкодрома" силами турклуба МГУ при почти полном отсутствии снежного покрова.
Это упрощало строительство, но такая зима совершенно не способствовала ледовым тренировкам и
получению навыков хождения в кошках по пересечённой местности (не говоря уже о более
содержательных упражнениях, типа навыков самозадержания ("зарубания") ледорубом на склоне, да
и навыков использования ледоруба как точки самостраховки тоже).
Единственную тренировку с активным применением кошек и ледорубов удалось провести в
середине февраля на склонах Воробьёвых гор, а в следующий раз активное использование этих
инструментов пришлось уже на поход.

Особенности подготовки в условиях пандемии
2020-й год выдался особым благодаря пандемии коронавируса (COVID-19). Этим объясняется малое
число участников похода (всего 6 человек). Несмотря ня сложность организации тренировок (в
частности, парк Воробьёвы Горы в Москве, где обычно проходит добрая половина тренировок по
вечерам, был закрыт для посещения), удавалось раз в две недели (а иногда и чаще) делать выезды в
карьеры Полушкино.
Активно использовался личный автотранспорт для минимизации контактов с посторонними людьми
в транспорте. Участники оформляли себе электронные пропуска "на дачу", указывая пос. Тучково или
дер. Васильевское в качестве адреса места назначения. Это позволяло беспрепятственно проходить
кордоны на дорогах на подъездах к Тучково. Отдельные наиболее смелые участники использовали
электрички (следует отметить, что весной они были совершенно пустые и при соблюдении
элементарных норм гигиены риск заражения был не больше, чем при прогулке в магазин рядом с
домом).
Всё это, опять-таки, не способствовало большому количеству участников на тренировках. Многие
избегали повышенных рисков, кроме того, до конца июня было не вполне понятно, состоится ли
поход вообще.
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Проверка на местности
Проверка на местности (в обычные годы именуемая "кросс-походом") в 2020-м году была проведена
в "урезанном" формате с малым количеством групп-участников, увеличенными контрольными
временами и слегка упрощёнными этапами. Тем не менее, группа получила снятие на последнем
этапе, что заблокировало возможность добавить в маршрут элементы третьей категории сложности.
Впрочем, в условиях аномальной зимы без снега нормальные снежно-ледовые тренировки всё
равно едва ли удалось бы провести. Отрабатывать уверенное передвижение по склонам в кошках (а
равно как и навыки зарубания ледорубом), когда снега почти нет — сомнительное удовольствие. А
без этого говорить про прохождение перевалов 2А, где эти навыки уже подразумеваются
отработанными не раз, несколько преждевременно.

Выбор района
Мы два раза за время подготовки к походу полностью меняли район похода. Первоначально поход
планировался в Киргизию на Киргизский хребет (а группа называлась "Вбок от Ала-Арчи", намекая
на то, что хочется построить небанальный маршрут, поменьше затрагивающий перенаселённый
район одноимённого альплагеря), затем (когда стало понятно, что Киргизия не будет открыта ещё
долго) поход был перепланирован в Архыз как в район, в который не требуются пропуска. Здесь
также стоит упомянуть, что в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки получение
пропусков в погранзону было также затруднено (правильным вариантом оказывалось вместо
стандартного заявления на ГосУслугах писать письмо непосредственно в Пограничное Управление
ФСБ по КБР или КЧР, это было надёжнее и быстрее, но гарантий, что пропуска успеют оформить, у
нас тоже не было).
На этом выбор маршрута не закончился, ибо за несколько недель до старта была получена
информация (путём нескольких звонков в администрацию заповедника), что КЧР не выдаёт
пропусков на въезд в заповедник в Архыз. Поэтому в качестве финального места была срочно
выбрана Кабардино-Балкария, в которую с 1 июня были возобновлены регулярные рейсы в
Минеральные Воды и эпидемиологическая обстановка была достаточно благоприятной.
Так как времени на планирование оставалось совсем мало, за основу был взят трек нашего
одноклубника Кирилла Львова, который водил "двойку" в Приэльбрусье в 2019-м году. С
доработками, предложенными Гришей Варгафтиком, получился достаточно симпатичный маршрут,
хотя и были опасения о его перегруженности.
Район Приэльбрусья привлекает своей замечательной транспортной доступностью (3-4 часа езды по
хорошей дороге от аэропорта Минеральные воды). Рельеф тут достаточно разнообразный:
вулканические пейзажи вокруг Эльбруса контрастируют с зелёными и потому очень красивыми
долинами рек Адырсу и Адылсу.

Нитка маршрута
Первое кольцо
пос. Тырныауз — дол. р. Кумыксу — дол. р. Тырныауз — пер. Тырныауз (1А, 3366) — верх. р. Суарык —
пер. Суарык (1A, 3224) — дол. р. Загулла/Джугунтау — дол. р. Кыртык — дол. р. Уллуесенчи — пер.
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Кыртыкауш (нк, 3246) — дол. р. Исламчат — пер. Исламчат (нк, 3163) — верх. р. Каракая-Су —
лед. плато Джикаугенкез — пер. Ирикчат (1Б, 3667) — пер. Ирик Восточный/Советский Воин (1Б,
3760) — лед. Восточный Мкяра — пер. Ворута (1А, 3356) — дол. р. Мукал — пер. Сылтран (нк, 3437) —
дол. р. Сылтрансу — пос. Верхний Баксан.
В Верхнем Баксане забираем заброску.

Второе кольцо
пос. Верхний Баксан — дол. р.Адыр-су — дол. р. Джаловчат — пер. Джаловчат (1Б, 3611) — траверс
пер. Курмычи (3822) + в. Курмытау (4051) + пер. ВЦСПС (3723) (1Б) — ал. Джантуган — дол. р. Адылсу
— пос. Эльбрус — пос. Терскол.

План-график
Заявленный план-график
Даты

Дни
пути

Участки маршрута

Км

5.07

1

г. Мин. Воды — пос. Тырныауз — р. Кумыксу

7.4

6.07

2

р. Кумыксу — верх. р. Тырныауз

4.5

7.07

3

8.07

4

9.07

5

10.07

6

11.07

7

12.07

8

13.07

9

День запаса

-

14.07

10

оз. Сылтранкёль — пос. Верх. Баксан — дол. р. Адыр-Су

14

15.07

11

Дол. р. Адыр-Су — подход под пер. Джаловчат

7.5

16.07

12

17.07

13

а/л Джантуган — пос. Терскол

17

18.07

14

День запаса

-

19.07

15

День запаса, отъезд в Мин. Воды

-

Верх. р. Тырныауз — пер. Тырныауз (1А, 3360) — цирк пер. Суарык — пер.
Суарык (1Б, 3227) — дол. р. Загулла
Дол. р. Загулла — дол. р. Кыртык — дол. р. Уллуесенчи
Дол. р. Уллуесенчи — пер. Кыртыкауш (3240, н/к) — дол. р. Исламчат —
пер. Исламчат (3100, нк) — дол. р. Каракая-Су
Дол. р. Каракая-Су — лед. плато Джикаугенкез — пер. Ирикчат (1Б, 3667) —
верх. р. Ирикчат
Верх. р. Ирикчат — подход под пер. Ирик Восточный
Пер. Ирик Восточный (1Б, 3600) — пер Ворута (1А) — р. Мукал — пер.
Сылтран (нк, 3400) — оз. Сылтранкёль

Пер. Джаловчат — траверс пер. Курмычи (1Б, 3800) — в. Курмытау (4051) —
пер. ВЦСПС (1Б, 3700) — а/л Джантуган
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Итого 115 км.
План-график удалось выполнить по максимуму в том смысле, что все запланированные препятствия
были пройдены. От заявленного графика отличались лишь дни их прохождения.

Фактический план-график
Приведены данные, снятые с записанного GPS-трека, без учёта коэффициента 1.2.
Дата

День

Участок

L, км

+H

-H

Hmax

Hсон

5.07

1

Пос. Тырныауз — дол. р. Тырныауз

9.1

1286

269

2353

2310

6.07

2

8.8

1072

455

3365

2927

11.8

586

1327

3217

2186

15.2

1124

533

3246

2778

8.2

853

402

3299

3232

9.8

405

737

3637

2899

7.5

997

600

3752

2755

10.6

542

1456

3435

2375

16.4

648

977

2376

2049

6.9

1041

22

3071

3071

3.6

575

44

3603

3603

5

446

556

4020

3474

Дол. р. Тырныауз — пер. Тырныауз (1А,
3360) — верх. р. Суарык
Верх. р. Суарык — пер. Суарык (1Б, 3224)

7.07

3

— дол. р. Загулла/Джугунтау —
дол. р. Кыртык
Дол. р. Кыртык — дол. р. Уллуесенчи —

8.07

4

пер. Кыртыкауш (н/к, 3246) —
дол. р. Исламчат
Дол. р. Исламчат — пер. Исламчат (н/к,

9.07

5

3163) — верх. р. Каракая-су — граница
лед. плато Джикаугенкез
Граница лед. плато Джикаугенкез — лед.

10.07

6

плато Джикаугенкез — пер. Ирикчат (1Б,
3652) — дол. р. Ирикчат
Дол. р. Ирикчат — пер. Ирик Восточный /

11.07

7

Советский Воин (1Б, 3760) —
лед. Восточный Мкяра
Лед.Восточный Мкяра — пер. Ворута (1А,

12.07

8

3356) — дол. р. Мукал — пер.Сылтран (н/к,
3437) — оз. Сылтранкель —
дол. р. Сылтрансу

13.07

9

14.07

10

15.07

11

Дол. р. Сылтрансу — пос.Верхний Баксан
— дол. р. Адыр-су
Дол. р. Адыр-су — дол. р. Джаловчат
Дол. р. Джаловчат — пер. Джаловчат (1Б,
3611) — лед. Курмычи
Лед. Курмычи — пер. Курмычи (1Б, 3822)

16.07

12

— в. Курмытау (4051) — пер. ВЦСПС (1Б,
3723) — склон дол. р. Адылсу
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День

Участок
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L, км

+H

-H

Hmax

Hсон

24.6

611

1889

3474

2196

Склон дол. р. Адылсу — а/л Джантуган —
17.07

13

дол. р. Адылсу — пос.Эльбрус —
Баксанское ущелье — пос.Терскол

Итого активными способами передвижения (по GPS): 139 км, 10205 м набор, 9309 м сброс.

Отклонения от графика
1. Первые два дня были спрессованы в один день, и пер. Тырныауз был пройден на день раньше
графика. Такая экономия была достаточно плановой, несмотря на заверения МКК о
перегруженности первого дня.
2. С учётом экономии первого дня перевалы Тырныауз и Суарык были разнесены на два дня, это
позволило спуститься в дол. р. Кыртык и облегчило следующий день.
3. Своевременный спуск в дол. Кыртык позволил пройти пер. Кыртыкауш и разнести пер.
Кыртыкауш и Исламчат на разные дни.
4. Спуск с пер. Ирикчат дальше плановой ночёвки позволил пройти пер. Ирикчат в тот же день,
это сильно облегчило следующий день.
5. Запланированный день запаса (9-й) был израсходован при разделении прохождения пер.
Джаловчат и траверса Курмычи + Курмытау + ВЦСПС, которое изначально планировалось
одним днём и было заведомо тяжёлым.
Считаем, что равномерное распределение нагрузки по дням позволило избежать необходимости
организовывать полноценные дни отдыха. Тем более, что дневать при не очень хорошей погоде
мало кому понравится, принятые решения двигаться вперёд по маршруту, пока есть возможность и
нет сильной усталости, считаем рациональными.
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Материалы, использованные при подготовке к
походу. Ссылки. Благодарности
Львов К.В., Горный Турклуб МГУ. Отчёт о прохождении горного спортивного похода 2 к.с. по
Центральному Кавказу (Приэльбрусье), 2019 г.
Иванова И.А., ТК "Вестра". Отчёт о горном походе 2 к.с. по Центральному Кавказу
(Приэльбрусью), 2018 г.
Баскаков С.А. Отчёт о туристском походе 1 к.с. по Центральному Кавказу (Приэльбрусье), 2007
г., TLIB:6307
Грахов К.Л. Отчёт о прохождении горного туристского спортивного маршрута 2 к.с. по
Центральному Кавказу (Приэльбрусье), 2018 г., TLIB:8733
Шишкин М.В., ВГОО Клуб Туристов. Отчёт о прохождении горного туристского спортивного
маршрута 2 к.с. по Центральному Кавказу, 2018 г.
Руководитель группы выражает свои искренние благодарности
Горному Турклубу МГУ за его существование
Екатерине Зеленцовой за настойчивость
МКК в лице Григория Варгафтика, Александра Новосёлова и Дмитрия Зеленцова за советы и
рекомендации по маршруту
Михаилу Голубеву за caucatalog вообще и и фото некоторых перевалов в частности
Борису Саракуеву и его водителям за организацию заброски и выброски
Любе Бельковой за витаминки
Славе Погодину за сбор ремнабора
Юре Цимбалову за здравый смысл и бесперебойную связь с Космосом
Насте Чашниковой за сокращение ЧХВ лидера и балансировку снаряжения
Юле Янеевой за подробный хронометраж, помощь в подготовке отчёта и вкусную раскладку
Всем, так или иначе способствовавшим (или не мешавшим) тому, что этот замечательный
поход состоялся.

Логистика
Билеты в этом году дешёвые (8-9 тыс.руб в обе стороны), все полетели самолётом. В прошлом году
часть группы поехала поездом, т.к. это было дешевле и кроме того, они везли газ. Летели до
Минеральных Вод компанией S7 (АК Сибирь).
Трансфер осуществляли через Бориса Саракуева ("ТАУ-Сервис", bezonec@list.ru). Всё чётко,
оперативно, без проблем, как и всегда. У него же удалось оставить заброску на следующий поход
(под руководством Макса Назарова).
Трансфер заказывали до Терскола (старт маршрута находился в Тырныаузе, но нужно было забрать
газ из Альпиндустрии в Терсколе и закинуть заброску в Верхний Баксан (магазин Руслан, бесплатно).
Мы прилетели в Минеральные воды вечером (около 20:30) с таким расчётом, чтобы на следующий
день утром выдвинуться в путь в сторону Терскола (машина была заказана на 7 утра).
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С учётом катания туда-сюда и ожидания открытия Альпиндустрии до 9:45, на маршрут удалось выйти
только в районе полудня, да и поспать толком не удалось (потому что подъём был ранним, а отбой —
поздним, довольно много времени ушло на сортировку еды).
Ночевали на задворках аэропорта Минеральные Воды в поле, к сожалению, сну отчасти мешал
трактор, который перепахивал поле напротив, и делал это часов до двух ночи.
Само место ночёвки неплохое, но нужно быть аккуратным с выбором места под палатку, есть
подозрения, что именно там мы в густой траве не заметили какую-то острую железку или что-то ещё,
что прорезало нам 2.5см-дыру в днище палатки MSR (очень обидно!).
Выброску из Терскола также осуществляли силами Бориса Саракуева.

Группа
Команда подобралась небольшая, но достаточно мобильная. Два опытных участника, один с опытом
ПВД, остальные 1ГУ (всего 6 человек). Это позволяло нам тратить на сборы по утрам 1:30-1:50
времени от общего подъёма до выхода.

№

1

2

3

4

ФИО

Вельтищев Михаил
Николаевич

Белькова Любовь
Александровна

Погодин Святослав
Николаевич

Цимбалов Юрий
Александрович

Дата
рождения

15.12.1984

Должность

Руководитель,
финансист

Походный
опыт

3ГУ, 1ГР

09.10.1997

Медик

1ГУ

14.07.1998

Реммастер

ПВД

Пом.
15.12.1989

руководителя,
связист
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№

5

6

ФИО

Чашникова Анастасия
Александровна

Янеева Юлия
Владимировна

Дата
рождения

01.12.1998

17.03.1983

Должность

Снаряженец,
хронометрист

Завхоз,
хронометрист

Походный
опыт

2/28/2021

Фото

1ГУ

1ГУ

Погода
Сроки похода выпадали на середину июля (5-19 июля).
Такого количества осадков (точнее, дней с осадками) мы не припомним со времён Камчатки. Дней
без осадков за весь поход был то ли один, то ли два, не больше. Самое удивительное в этом всём то,
что дождь шёл, но мы спокойно шли по маршруту и это нам не особо мешало. Дождь начинался
тогда, когда это было не особо критично (один раз пришлось честно отсиживаться под тентом минут
20, пока основной заряд пройдёт, да и в этих условиях удалось перекусить карманным питанием и
сыром).
Спусков по мокрой траве (что небезопасно) при этом удалось избежать.

Техническое описание маршрута
Принятые сокращения и соглашения
ПХД: по ходу движения
ЧХВ: чистое ходовое время
ОП: орографически правый
ОЛ: орографически левый
Термины "правый" и "левый" даются в смысле "орографически", если не указано обратное.

4 июля: Прилёт
Прилетаем вечером в Минеральные воды, около 20:30 покидаем аэропорт и отходим на безопасное
расстояние в поле рядом с аэропортом. Там ставим лагерь, сортируем еду до поздней ночи.
Недостатков у этого места ночёвки было два:
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отсутствие воды (единственным источником питья был магазин на автозаправке метрах в 500
от лагеря)
трактор, который перепахивал поле и мешал спать.
В остальном вполне пригодно для того, чтобы не тратить время на поиски жилья поздно вечером по
прилёту.

5 июля: Старт, подход под пер. Тырныауз

Характеристика

Значение

Высота старта

1298 м

Максимальная высота за день

2353 м

Минимальная высота за день

1291 м

Высота ночевки

2310 м

Набор за день

1286 м

Сброс за день

269 м

Километраж

9.1 км
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Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

2ч 44м

2ч 08м

1ч 42м

Дорога, тропа, тр-кам склон

От обеда до дороги

2ч 38м

2ч 11м

1ч 43м

Дорога, тр-кам склон

Траверс склона

1ч 13м

1ч 08м

0ч 58м

Дорога

Итого

6ч 35м

5ч 27м

4ч 23м

Сегмент
От заправки до
обеда

Характер участка

Подъём в 4:00 был немножко героическим, но через 1.5 часа мы позавтракали, собрали лагерь и
выдвинулись в сторону аэропорта, где нас должна была ждать машина Бориса Саракуева (ЧХВ 20
мин).
В 6 утра выехали в сторону Терскола. По дороге делаем остановку на 10 минут на заправку и ещё на
15 минут, чтобы купить еды и воды в магазине.
В 8:30 проехали пос. Тырныауз, выгрузили основную часть группы, чтобы не гонять машину с грузом
наверх.
В 8:40 выехали в сторону Терскола, чтобы забрать газ. В 9:16 приезжаем на станцию канатки Азау,
Альпиндустрия оказалась закрытой, но висит объявление, что магазин на Чегемском повороте
работает. Ещё через 15 минут мы были у поворота, но магазин работает с 10:00. В 9:45 пришёл
первый человек открывать магазин, мы радостно получаем свои 11 баллонов газа и оперативно
едем в Верхний Баксан, где нужно делать заброску.
В 10:17 успешно кладём заброску в магазине Руслан в Верхнем Баксане, выезжаем в Тырныауз, в
10:35 загружаем всю группу обратно в машину и через 10 минут выгружаемся уже в точке старта.
В 11:10 наконец выходим на маршрут, проходим через пос. Тырныауз к склону горы, переходим на
ОЛ берег р.Баксан, начинаем подниматься сначала по дороге, потом дорога заканчивается в заборах
и далее подъём происходит по склону градусов 15, местами приходится продираться через редкий,
но колючий кустарник. Там, где поменьше чертополоха, делаем привал.
Встречаем местного жителя, который указывает нам на тропу левее, проводит нас через закрытый
калиткой участок. Какое-то время поднимаемся по тропе, бродим небольшой ручей, опять-таки,
местами продираемся через кусты шиповника. Выбираемся на дорогу, на повороте делаем привал.
Правее по ходу движения есть ручей.
Далее продолжаем подъём по тропе, склон имеет крутизну 20-25 градусов. Кустарники становится
единичными, много травы и цветов. Уже к часу дня собираются облака, начинает моросить дождь.
К 13:54 выбираемся по травянистому склону на уплощение к старым бетонным постройкам. Справа
ПХД обнаруживаем ручей, решаем, что разумно сотворить здесь обед. Для оперативности
ограничиваемся кипячением чая. К ручью ведёт широкая грунтовая дорога, которая плавным
серпантином спускается к месту впадения р. Кумыксу в р. Баксан.
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С обеда выходим в 15:30, продолжаем подъём по склону по грунтовой дороге. Часть дороги — русло
ручья, переходим здесь на ОЛ берег. Делаем привал у развалин, затем некоторое время продолжаем
двигаться по дороге, но она обрывается (разрушена селевым потоком), поэтому далее продолжаем
подъём по малозаметной тропе круто наверх по травянистому склону. На склоне обнаруживается
много крупной земляники.
Здесь опять делаем привал на травянистом склоне, разглядываем слева ПХД на вершине горы стену
заброшенного горно-обогатительного комбината, построенного в 1940г. Далее приходится
подниматься по травянисто-каменистому склону крутизной около 20 градусов, поросшему высокой
травой. Иногда попадаются следы грунтовой дороги. Уходим короткими галсами правее, чтобы
подъём был более плавным, делаем привал перед руинами построек ГОК (огромный бетонный
жёлоб).
Сразу после привала (18:00) выходим на широкую грунтовую дорогу, траверсирующую склон в
направлении р. Тырныауз. Здесь нет хороших источников воды (вдоль дороги можно изредка найти
просачивающиеся ручейки, но это не очень надёжный и не постоянный источник). Оцениваем
расстояние до возможной точки ночёвки, понимаем, что по ровной дороге за час-полтора всяко
дойдём, после чего бодрым шагом почти без набора высоты движемся по дороге. Делаем
заключительный привал на 5 минут, после чего ещё через полчаса достигаем пересечения реки
Тырныауз и дороги, то есть ровно той же точки, где стоял Кирилл Львов в прошлом году.
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Хороших мест для палаток здесь нет, довольно много мусора, следует быть осторожным (есть
подозрения, что именно здесь мы повредили дно одной из палаток какой-нибудь острой торчащей
из земли арматурой). Но если расчистить, то на 2-3 палатки хватает, хоть бы и рядом с дорогой. Тут
выбирать не приходится, на часах уже 19:21, скоро будет темно, а надо ещё успеть поужинать и
выспаться. Быстро ставим лагерь, ужинаем и в 21:00 укладываемся спать.

6 июля: Пер. Тырныауз (1А, 3360)
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Характеристика

Значение

Высота старта

2310 м

Максимальная высота за день

3365 м

Минимальная высота за день

2310 м

Высота ночевки

2927 м

Набор за день

1072 м

Сброс за день

455 м

Километраж

8.8 км

Сегмент
Подъем до конца
дороги
Подъем до
курумника
Подъем до
пер.Тырныауз
Спуск в
верх.р.Суарык
Итого

2/28/2021

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

3ч 01м

2ч 21м

1ч 39м

Курумник, грунт. дорога

1ч 33м

1ч 23м

1ч 00м

Кам-тр склон

3ч 22м

2ч 33м

1ч 35м

Курумник, у перевала трав-ос склон

1ч 55м

1ч 38м

1ч 09м

9ч 51м

7ч 55м

5ч 23м

Пер. Тырныауз (1А, 3380)
Категория трудности: 1А
Высота: 3360м (3380м GPS)
Характер склонов: осыпной
Соединяет: долины р. Суарык и р. Тырныауз
Ориентация: З-В
Координаты N 43.38849 E 42.80703
Необходимое снаряжение: каски
Каталог: Вестра
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Подъём дежурных в 5:00, общий в 5:30. Утро солнечное, без ветра. С правого склона по ходу
предстоящего движения активно летят камни, там работает техника и строит дорогу. Просматриваем
путь левее, через курумник.
В 7:07 переходим вытекающую из шахты р. Тырныауз и сворачиваем с дороги налево. Начинаем
подъём по мелко- и среднеосыпному склону крутизной 15-20 градусов. Справа от нас выше по склону
идёт строительство дороги, но сюда камни долететь не могут. Делаем на курумнике привал.

Далее продолжаем подъём по осыпному склону, выходим на широкую грунтовую дорогу, далее
движемся по ней. Стройка остаётся позади нас. Эпизодически в удобных местах срезаем длинные
куски серпантина дороги, если есть тропа или просто удобное место для подъёма.
Склон выполаживается, к 10 утра поднимаемся к точке, где далее следовать извилинам дороги
бесполезно (она уходит куда-то по склонам правее), переходим на пологий мелко-осыпной склон
крутизной градусов 10, местами поросший травой. Кое-где попадаются куски плохо читаемой дороги.
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В 10:25 делаем привал у красной морены (слева ПХД). Солнце палит достаточно немилосердно, а
запасы питьевой воды на исходе. Видим на склоне справа ПХД ручей, решаем сделать тут ранний
обед. К сожалению, так как на склонах вовсю пасутся коровы, приходится кипятить воду (возможно,
она пригодна для питья и без кипячения, но мы рисковать не стали). Кипятим много чая впрок,
руководитель сетует на расход газа.
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С обеда выходим в 11:42 вверх по долине по травянисто-каменистому склону. Выходим на правый
край красной морены, по ней идёт старая грунтовая дорога. Уходим далее на левый ПХД борт
долины по травянистым холмам, перемежаемым осыпными склонами (как мы поняли чуть позже,
этого не следовало делать, а продолжать двигаться по правому борту ПХД, потому что нам пришлось
преодолеть небольшой, но крутой, до 30 градусов, подвижный осыпной склон). Тут надеваем каски,
во избежание.
На курумнике делаем привал. В это время натягивает туман, начинает моросить дождь (впрочем, как
обычно, около часа дня). Натягиваем накидки на рюкзаки и продолжаем подъём по мелкой и
средней осыпи. Видимость не больше 30 метров, склон около 20 градусов. Туман проблемой не
считаем, долина однозначно задаёт траекторию движения.
Делаем привал у снежника. Погода продолжает портиться, поэтому через 5 минут после привала
продолжаем движение по курумнику в сторону перевала. Выходим на дорогу, которая идёт поперёк
нашей траектории движения, игнорируем её (а жаль, дорога широкая и хорошая, но не туда). К
дождю в виде спецэффекта добавляется ещё и град. Отлично.
Делаем привал на уплощении долины, град заканчивается, туман остаётся ниже, а мы видим наш
перевал. Слева ПХД подходит дорога (возможно та же, что встречалась нам до этого, на карте не
отмечена).
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Ближе к перевальному взлёту курумник заканчивается, начинается достаточно приятный мелкоосыпной и травянистый склон. Сам перевальный взлёт пологий, мелко-осыпной.
На перевале в 16:12. Снята записка группы Кирила Львова от 07.07.2019 г, МК 11/3-201 Так как
погодные условия плохие, через 8 минут начинаем спуск с перевала.
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На спуск нас ждёт прекрасный осыпной склон "лифтового типа" крутизной до 20 градусов, успешно
едем по нему вниз плотной группой, чтобы не спускать камни на ближнего своего. У конца снежника
делаем привал.
Далее продолжаем спуск по травянисто-каменистому склону, спускаемся в долину р. Суарык. На
осыпных участках удаётся пользоваться "лифтом" на спуск, очень удобно и безопасно, т.к. склон не
очень крутой, а осыпь мелкая.
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В 18:15 спускаемся до травяных площадок на холмах, где удобно и безопасно можно поставить
палатки. Там и решаем остановиться, благо рядом наличествует вода из ручьёв.
В 19:00 ужинаем, в 20:00 — отбой.

Выводы по пер. Тырныауз (1А)
Прохождение пер. Тырныауз — несложная и безопасная 1А. Может представлять трудность для
слабо физически подготовленной группы в условиях позднего старта в первый день (у нас
получилось два дня подряд с набором высоты больше 1000 м за день). Теоретически, можно
удлинить прохождение на полдня, сделав ночёвку в любом месте, где есть вода по пути, так чтобы
преодолеть длинный техногенный участок без возможности поставить лагерь утром следующего
дня.
Большого интереса с видовой точки зрения (мнение руководителя) данный перевал не
представляет, впрочем возможно здесь повлияла плохая погода и отсутствие видимости.
Техногенный пейзаж на подходах также не особо интересен (во всяком случае — на любителя).
Возможно, следует рассматривать подходы в долину р. Суарык с востока или даже обхода через
северо-восток, по притокам Баксана, но это требует дополнительной проработки.
Подходы к перевалу имеют учебно-практическое значение, в частности, участники быстро
вспомнили, как передвигаться по осыпным склонам. Иное дело, что точно такие же склоны можно
было бы встретить и в других местах.
Хорошим плюсом выбранного нами варианта прохождения было то, что мы имели возможность
акклиматизироваться до высоты почти 3400 м, а затем чуть-чуть спуститься вниз уже на второй день
маршрута.
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7 июля. Пер. Суарык (1А, 3210)

Характеристика

Значение

Высота старта

2927 м

Максимальная высота за день

3217 м

Минимальная высота за день

2011 м

Высота ночевки

2186 м

Набор за день

586 м

Сброс за день

1327 м

Километраж

11.8 км

Сегмент
Подъем на пер.Суарык

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

1ч 51м

1ч 15м

0ч 44м
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Характер участка
Тр-кам склон

2/28/2021
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Сегмент
С перевала, сброс 400м до
2800м
Спуск с 2800м до леса
Траверс склона р.Загулла, спуск
к мостику
От мостика до места ночевки
(дол.р.Кыртык)
Итого

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

1ч 25м

1ч 07м

0ч 36м

1ч 30м

1ч 08м

0ч 52м

1ч 28м

1ч 18м

0ч 48м

1ч 39м

1ч 29м

0ч 50м

7ч 53м

6ч 17м

3ч 50м
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Характер участка

Мелк.-ос. склон
Тропа на тр-кам склоне,
кусты
Тропа по тр-кам склону,
хвойный лес
Тропа по тр-кам склону,
грунт. дорога

Пер. Суарык (1А или 1Б, 3210)
Категория трудности: 1А (1Б по классификатору Вестры)
Высота: 3210м (3224м GPS)
Характер склонов: осыпной
Соединяет: долины р. Суарык и р. Зугулла
Ориентация: ЮЗ-СВ
Координаты N 43.38141 E 42.78368
Необходимое снаряжение: каски
Каталог: Вестра
Подъём дежурных 5:00, общий подъём 5:30. Небо ясное, дует холодный ветер. Завтракаем в 5:50.
В 7:06 выходим в сторону пер. Суарык, проходим по травянисто-каменистым холмам, чуть теряя
высоту, затем начинаем подъём по аналогичным склонам долины. Очень красиво, много цветов.

22 / 100

Приэльбрусье, Адыр-су, Адылсу :: Вельтищев М.Н. :: 2 к.с. :: 2020 :: Горный Турклуб МГУ

2/28/2021

Делаем привал на разутепление, проходим ручьи на склонах, продолжаем подъём по травянистому
склону с камнями, крутизна 10-20 градусов.
Перевальный взлёт представляет собой травянисто-осыпной склон крутизной 15-20 градусов. В 8:41
выходим на седловину пер. Суарык. Погода по-прежнему солнечная. Снимаем записку пожарных из
г.Балаково/Уфы от 6 июля 2020 г, группа 6 человек, руководитель Тимонин А.Н. (altim72@bk.ru), МК
299/20.
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Через 15 минут начинаем спуск по каменистому мелкоосыпному склону крутизной от 10 до 20
градусов в дол. р. Загулла. Борта долины травянистые. В верхней части спуска есть тропа, которая
ниже теряется на осыпной части склона. Делаем привал у истока р. Загулла (расположен слева ПХД).
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Далее продолжаем спуск по склону, переходим на левый борт долины через ручей, далее идём по
чёткой тропе вниз до слияния двух ручьёв. Появляются деревья и невысокие кустарники. У левого
ручья делаем третий привал.
В 11:12 продолжаем спуск по ОЛ берегу ручья по тропе. Тропа иногда теряется, ниже появляется
опять. Далее тропа траверсирует склон высоко над рекой. Склон ниже тропы крутой, травянистый,
частично покрыт хвойным лесом. Периодически тропа пропадает в траве.
Здесь важно не пропустить точку, в которой следует значительно сбросить высоту. Когда тропа в
очередной раз потерялась, мы решили, что самое время сделать это и приступили к спуску по
травянистому склону крутизной градусов 20, иногда чуть больше. Спускаемся так, пока опять не
подсекаем тропу в редколесье и по ней спускаемся до самой реки. Выходим к бревенчатому мосту,
переходим на ОП берег.

В 100 м от моста ниже по течению имеется шикарное место для обеда под раскидистой сосной. Это
лучшее место отдыха с начала похода. Рядом течёт река, светит яркое солнце. Не отказываем себе в
удовольствии и купаемся.
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Подъём на перевал и спуск до обеда занял у нас 4:48 ЧХВ.
После обеда (на который мы радостно потратили более двух часов времени) выходим вниз по
течению р. Загулла по ОП берегу. Спускаемся в долину р. Кыртык мимо коша (обходя его справа),
начинаем подъём по долине вверх по грунтовой дороге. Места знакомые — некоторые из нас были
тут в прошлом году.
В 16:20 делаем привал на дороге, далее двигаемся по ОЛ берегу р. Кыртык вверх по долине,
проходим два левых притока (Гитче-Артыкол и Уллу-Артыкол). Сразу после перехода второго
притока решаем, что можем себе позволить немножко больше отдыха и ставим лагерь.
В долине легко насобирать чабрец. Радостно делаем запасы, ужинаем в 18:15 и в 20:00 спим крепким
сном.
От обеда до места лагеря потратили 1:29 ЧХВ.

Выводы по пер. Суарык (1А)
В нашем случае пер. Суарык оказался несложной и безопасной 1А, несмотря на отметку 1Б в
классификаторе Вестры. Мелкоосыпной склон на спуск возможно, в более снежные годы
представляет собой что-то более неприятное.
Очень симпатичен и приятен спуск в дол. р. Загулла с пер. Суарык. Красивые сосновые леса с тропой,
но местами сложновато найти воду (она или в ущелье, или в пересыхающих ручейках-притоках).
Всячески рекомендуется к прохождению. На спуске по травянистым склонам следует соблюдать
осторожность в мокрую погоду.

8 июля. Пер. Кыртыкауш (н/к, 3240)
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Характеристика

Значение

Высота старта

2186 м

Максимальная высота за день

3246 м

Минимальная высота за день

2186 м

Высота ночевки

2778 м

Набор за день

1124 м

Сброс за день

533 м

Километраж

15.2 км

Сегмент
Дол.р.Кыртык — слияние р.Гитчеесенчи
и р.Уллуесенчи

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

3ч 52м

2ч 53м

2ч 10м
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Характер участка

Грунтовая дорога
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Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

От слияния рек до пер.Кыртыкауш

3ч 08м

2ч 28м

1ч 16м

Спуск с пер.Кыртыкауш

0ч 57м

0ч 57м

0ч 48м

Итого

7ч 57м

6ч 18м

4ч 14м

Сегмент

2/28/2021

Характер участка
Тропа по кам.-тр.
долине
Грунт. тропа по кам.тр. склону

Пер. Кыртыкауш (н/к, 3240)
Категория трудности: н/к
Высота: 3240м (3246м GPS)
Характер склонов: осыпной
Соединяет: долины р. Исламчат и р. Уллуесенчи
Ориентация: З-В
Координаты N 43.39151 E 42.63459
Необходимое снаряжение: Каталог: Вестра
Подъём дежурных 5:00, общий подъём 5:30. Погода облачная, тёплая.
При сворачивании лагеря треснула дуга палатки Ferrino Lhotse 4. Чуть позже в тот же день дуга была
починена методом спила треснувшей части с помощью куска ножовки, ледоруба, пассатижей из
складного ножа, а также серебристой клейкой ленты (типа армированного скотча, только более
металлизированная). Что характерно, в следующем походе (уже не горном, но в районе с ветрами) у
этой же палатки были сломаны все оставшиеся дуги не по одному разу, из чего мы заключаем, что
металл дуг, мягко скажем, не очень.
В 6:38 выходим на грунтовую дорогу вверх по долине р. Кыртык. Переходим правый приток р.
Кыртык, делаем привал, после чего переходим ещё один приток по деревянному мостику. Делаем
привал у родника с хорошей водой (пили отсюда в прошлом году без последствий) в 5 метрах слева
от дороги ПХД. Запасаемся водой (расход газа в первые дни был аномально большим из-за того, что
всю воду для питья приходилось кипятить), впоследствии удалось нормализовать расход.

28 / 100

Приэльбрусье, Адыр-су, Адылсу :: Вельтищев М.Н. :: 2 к.с. :: 2020 :: Горный Турклуб МГУ

2/28/2021

Далее продолжаем движение по дороге, проходим ещё один родник, но на вид худшего качества, а
через 15 минут переходим ещё один приток Кыртыка (р. Уллуесенчи). Мостик на вид выглядит более
опасно, чем брод по камушкам, но глубина небольшая, переходим по камушкам.
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После перехода реки дорога вскоре поворачивает серпантином наверх, за ней следует синяя
разметка EWR (Elbrus World Race). Движемся по серпантину, на развилке тропы, уходящей в сторону
р. Субаши делаем привал. Отсюда замечательный вид на слияния рек Мукал и Мкяра, видна долина
Кыртыка вверх и ледник Восточный Мкяра. С подсветкой солнцем из-под облаков вид обалденный.

Далее движемся по дороге вверх к слиянию рек Уллуесенчи и Гитчеесенчи. Перед бродом р.
Уллуесенчи сворачиваем налево на маркированную синей разметкой тропу и начинаем подниматься
вверх по долине по ОП берегу реки. Видим хороший родник, делаем привал и набираем там воды.
Далее делаем ещё пару ходок, тропа идёт по травянисто-каменистому склону к перевалу
Кыртыкауш. Перед перевальным взлётом в 12:20 устраиваем сухой обед. Воды нет, используем
набранную воду из родника, благо она питьевая.

30 / 100

Приэльбрусье, Адыр-су, Адылсу :: Вельтищев М.Н. :: 2 к.с. :: 2020 :: Горный Турклуб МГУ

2/28/2021

Перевальный взлёт невысокий, мелкоосыпной склон крутизной градусов 20.
В 13:09 выходим на перевал Кыртыкауш. Седловина плоская, снега не обнаружено, однако чуть ниже
седловины к северо-западу от тура имеется болото и ручей, вытекающий из него, откуда можно
набрать воды. Также есть места для палаток.
На перевале установлен памятный знак с табличкой героям Кавказа. Записка не обнаружена,
закладываем свою.

31 / 100

Приэльбрусье, Адыр-су, Адылсу :: Вельтищев М.Н. :: 2 к.с. :: 2020 :: Горный Турклуб МГУ

2/28/2021

На перевале долго не задерживаемся, ибо моросит дождь, наползают облака и дует неприятно
холодный ветер, поэтому начинаем спуск в дол. р. Исламчат по тропе и травянисто-каменистым
склонам.
На травянистом уплощении через ходку делаем привал и ставим тент, потому что дождь
усиливается. Съедаем горячую часть обеда. Пока варится обед, чиним дугу палатки подручными
средствами, применяя камни, ледоруб, плоскогубцы и грубую мужскую силу.
В 16:50 дождь прекращается, наблюдается временное прояснение, сворачиваем тент и спускаемся
дальше в долину р. Исламчат по тропе. Склон 10-15-20 градусов.
В 17:30 ставим лагерь, перейдя через ручей на левую ПХД сторону (около 100 м от тропы) на
травянистое возвышающееся уплощение холмов. У холма есть источник воды (возможно, она
питьевая, но всюду видны следы коров, так что мы решили не рисковать). Место ровное, палатку
можно ставить где угодно.
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К 18:00 наползает густой туман, видимость не более 50 м. В 18:45 готовим ужин в тамбуре палатки, в
20:00 отбой. Ночью идёт дождь.

Выводы по пер. Кыртыкауш (н/к)
Есть мнение, что перевал скучноват, но с другой стороны, на то он и некатегорийный, чтобы не
баловать участников разнообразием рельефа. Тропа практически на всё протяжении.
Для акклиматизации уже не вполне актуален по причине его небольшой высоты.
В этой точке маршрута мы начинаем "отставать" от группы Кирилла Львова, которая прошла в этот
же день два перевала (Кыртыкауш и Исламчат). Однако считаем, что наша стратегия является более
сбалансированной (группа Львова на следующий день после двух перевалов устраивала днёвку
перед выходом на плато Джикаугенкез).

9 июля. Пер. Исламчат (н/к, 3170)
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Характеристика

Значение

Высота старта

2778 м

Максимальная высота за день

3299 м

Минимальная высота за день

2775 м

Высота ночевки

3232 м

Набор за день

853 м

Сброс за день

402 м

Километраж

8.2 км

Сегмент
Подъем на пер.Исламчат
От перевала сброс и набор
250м
От осыпного плеча до
границы ледника
Итого

2/28/2021

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

2ч 19м

1ч 45м

1ч 14м

Трав-кам склон, ср. и мелк. осыпь

2ч 18м

1ч 34м

1ч 04м

Тр-кам склон

2ч 23м

2ч 15м

1ч 42м

7ч 00м

5ч 34м

4ч 00м
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Подвижн. мелк-ос склоны, морены
ср и мелк осыпи
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Пер. Исламчат (н/к, 3170)
Категория трудности: н/к
Высота: 3170м (3163 GPS)
Характер склонов: осыпной
Соединяет: долины р. Исламчат и р. Каракая-су
Ориентация: З-В
Координаты N 43.39714 E 42.58631
Необходимое снаряжение: Каталог: Вестра
Подъём дежурных в 5:00, общий в 5:30. Погода туманная, но к 6 утра туман развеялся, виден перевал.
В это утро решаем немного расслабиться, ждём, пока подсохнет трава и палатки.
В 9:00 (!) выходим в сторону перевала Исламчат, траверсируем склон долины, чтобы по возможности
не терять высоту, выходим к каменистому руслу ручья чуть выше по долине от места лагеря.
Поднимаемся по руслу до удобного выхода на противоположный берег.
После привала переходим ручей на ОЛ сторону, поднимаемся по пологому травянисто-каменистому
склону. Там делаем привал, в это время начинается мелкий моросящий дождь.

Далее поднимаемся чуть правее ПХД по склону. Перевальный взлёт пологий — мелкая и средняя
осыпь. Проходим его по ОП борту.
В 11:03 выходим на седловину пер. Исламчат. Седловина перевала — широкая плоская травянистая
луговина со следами мелкой осыпи. Погода облачная, видимость хорошая. Под перевалом снежник.
Перевальной записки не обнаружили.
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В 11:17 начинаем спуск к р. Каракая-су по травянистому склону в верхней части и узкому
каменистому руслу пересохшего ручья с крутыми травянистыми бортами ниже.
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К руслу реки Каракая-су можно не спускаться, а пройти левее по склонам к боковому хребту,
преграждающему выход на ледовое плато Джикаугенкез (чтобы не терять высоты!), если нет цели
выйти к воде и поставить лагерь. Это позволяет сэкономить около 150-200 метров набора в
дальнейшем.
Делаем привал на ОП берегу р. Каракая-су на травянистом уплощении, есть места для палаток. Вода
в реке мутно-коричневая.
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Далее проходим сначала метров 100 вдоль подмытого берега реки, затем выбираемся обратно на
плоский участок и косым траверсом склона подходим к северному склону крутого хребта. К
сожалению, нам наверх, поэтому вздыхаем и начинаем подъём по травянисто-каменистому склону
крутизной 10-20 градусов. Здесь осознаём ошибку про то, что зря спускались к реке, с горя делаем
привал на склоне, едим сахар. Погода портится.
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Продолжаем подъём по склону хребта, который постепенно становится круче и достигает 30-35
градусов (в некоторых местах возможно даже и круче), склон мелкоосыпной, но сама осыпь не особо
подвижная. Нас накрывает облаком, начинается дождь. Делаем привал, накрываемся тентом, не
растягивая его, греемся, перекусываем сыром. Видимость метров 20-30, не больше.
В 14:14 достигаем вершины гребня, там обнаруживаем тур. В хорошую погоду отсюда открывался бы
прекрасный вид на плато и на Эльбрус, но у нас погода такого не позволяет, поэтому сразу начинаем
спуск, тем более что на гребне ветрено, дождливо и холодно. Идём по приборам не растягиваясь,
видимость 50 метров. Спускаемся траверсом по мелкой осыпи к моренным грядам.
Далее движемся по "лунному" (или марсианскому?) пейзажу в сторону ледника. Морены вокруг
плато Джикаугенкез чёрные, вулканические, даже в тумане смотрятся весьма апокалиптично.
Делаем привал на моренных грядах, туман немного рассеивается, но всё так же моросит мелкий
дождь. Далее делаем ещё ходку и достигаем стыка ледника и морены. Дальше делаем (лёгкий)
выбор: или ставиться здесь на морене, или копать площадку на леднике и делать ещё пару ходок,
потому что ледник в этом месте имеет наклон и надо ещё будет набрать пару сотен метров до
выполаживания. Группа единогласно голосует за стоянку на моренах.
При постановке лагеря следует учитывать, что склон хребта с этой стороны эпизодически сыплет
камнями, но до плоского участка, где мы ставимся, они уже не долетают. Со склона вытекает ручей с
чистой водой. Копаем водозаборную яму в песке, делаем водоотвод от палаток на случай сильного
дождя (судя по следам на песке, периодически все эти площадки заливает потоками).
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В 17:00 наконец доедаем горячую часть обеда.
В 18:30 снова пошёл дождь, на этот раз с сильным градом. Убеждаемся, что мы сделали правильный
выбор, что не копаем под этим дождём площадки на леднике. День получился не очень сложный, но
с учётом погодных условий довольно утомительный.
В 19:00 варим ужин, не выходя из палатки, и в 20:00 ложимся спать.

Выводы по пер. Исламчат (н/к)
Перевал некатегорийный, несложный.
В условиях хорошей погоды и бодрого состояния группы можно пытаться проходить оба перевала
(Кыртыкауш и Исламчат) за один день, но тогда, скорее всего, придётся спускаться вниз к реке
Каракая-су, а это лишние 200 м набора-сброса.
В условиях более раннего подъёма и выхода из лагеря кажется реальным пройти пер. Исламчат,
плато Джикаугенкез и пер. Ирикчат (1Б) в один день, если не терять эти 200 м на спуск к реке, а сразу
подходить к гребню. Однако в таком случае пер. Ирикчат будет гарантированно проходиться после
обеда, а по закрытому леднику лучше ходить по утрам. Посему рекомендовать такой вариант можно
только для августа, когда ледник уже открыт и нет риска уйти в трещину.

10 июля. Пер. Ирикчат (1Б, 3667)
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Характеристика

Значение

Высота старта

3232 м

Максимальная высота за день

3637 м

Минимальная высота за день

2899 м

Высота ночевки

2899 м

Набор за день

405 м

Сброс за день

737 м

Километраж

9.8 км

Сегмент
Лед. плато
Джикаугенкез
Подъем на
пер.Ирикчат

2/28/2021

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

2ч 40м

1ч 49м

1ч 10м

Открытый ледник

2ч 08м

1ч 33м

1ч 11м

Снежник, скальные выступы
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Сегмент
Спуск с перевала до
обеда
От обеда до места
ночевки
Итого

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

1ч 00м

1ч 00м

0ч 27м

1ч 01м

0ч 54м

0ч 35м

6ч 49м

5ч 16м

3ч 23м

2/28/2021

Характер участка
Снежник, тропа по сред. и мелк.
осыпи
Тропа по трав.-кам. долине

Пер. Ирикчат (1Б, 3667)
Категория трудности: 1Б
Высота: 3667 (3652 GPS)
Характер склонов: снежно-ледовый северный (опр), осыпной с юга
Соединяет: лед. плато Джикаугенкез и р. Ирикчат
Ориентация: CЗ-ЮВ
Координаты N 43.34474 E 42.53987
Необходимое снаряжение: каски, страховочные системы, ледорубы, связки
Каталог: Вестра
Подъём дежурных в 5:00. Утро солнечное, виден Эльбрус.
В 7:15 выходим из лагеря и движемся по морене к левому ПХД краю ледника Джикаугенкез.
Посередине большая промоина — пришлось обойти, выходим на лёд, крутизна небольшая, ледник
шершавый, кошки можно не надевать, но часть группы решает попрактиковаться и на привале
надевает кошки.
Движемся в сторону пер. Ирикчат практически по прямой на юг. Уже к 8:30 утра слева над горами
начинают собираться облака, понимаем, что следует поторопиться, чтоб не как вчера под дождём
перевал идти.
Слева от нас виден перевал Джикаугенкез (который мы ходили в августе прошлого года, а Кирилл
Львов — в июле). В этом году он не был присыпан снегом так, как это было на фото Кирилла.
Предполагаем, что на подъём это была бы обычная 1А, а не 1Б, без применения верёвок (Львов
повесил на нём одну верёвку перил). Но детальнее сказать сложно, потому что мы к нему очень
близко не приближались.
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К 9:20 подходим к перевалу. Здесь начинается закрытый ледник, поэтому делаем связки и дальше до
седловины перевала идём в связках, эпизодически цитируя фразу из чьего-то отчёта "...обнаружил
трещину методом погружения, нарёк трещину бергшрундом и сообщил, что есть ещё куда дальше
падать...".
На изготовление связок потратили какое-то безумное количество времени. Руководитель
напоминает про плохую погоду и процесс ускоряется.
В 9:55 первая связка начинает движение на перевальный взлёт. Снежный склон крутизной 15-20
градусов. Первые участники идут, почти не проваливаясь, снега по щиколотку, а у замыкающего
последней связки уже ступени глубиной по колено.
Делаем привал на склоне. Далее продолжаем подъём по склону, снег становится глубже и уже успел
изрядно раскиснуть, ибо солнце припекает. Движемся так, чтобы выйти к краю мелкоосыпного
выноса и поменьше барахтаться в глубоком снегу. На нём делаем привал, а за следующую ходку
достигаем перевальной седловины.
В 11:48 выходим на перевал Ирикчат. Погода облачная, ветреная, дождь. Видимость плохая. Со
стороны ледника седловина засыпана снегом, далее небольшой каменистый гребень, а за ним —
тур. За гребнем в понижении есть места для палаток со стенками.
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Записка в туре не обнаружена, зато найдена ёмкость с прозрачной жидкостью, по запаху
напоминающей спирт. Ставить опыты на себе и тестировать состав жидкости никто не отважился,
поэтому оставляем спирт на перевале, свою записку тоже не кладём (нет подходящей ёмкости),
снимаем кошки и развязываемся, в 12:03 начинаем спуск с перевала.
Прямо от седловины идёт тропа по мелкоосыпному склону. Чуть позади справа открывается
прекрасный вид на ледопад Ирикчата. На тропе встречаем довольно много групп, идущих к Рыжему
бугру. Это, пожалуй, самая "населённая" долина на нашем маршруте, в остальных местах людей
практически не встречали.
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В 13:03 устраиваем обед на травянистом уплощении. Ставим тент, потому что погода пока что не
предвещает ничего хорошего — через 40 минут начинается сильный дождь. Место обеда подходит
для установки лагеря, но мы бодры и веселы и готовы спускаться дальше вниз по долине, тем более
что тропа хорошая, а спуск пологий.
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По мере спуска погода улучшается, хотя над перевалом облака всё так же висят. Тропа идёт по ОЛ
берегу реки, в некоторых местах проходит через необычайно живописные скалы и огромные
каменюги. Склоны травянистые, растёт мята, собираем её (видимо, чтобы тайком класть в чай на зло
руководителю).
В 15:46 ставим лагерь на широкой плоской и симпатичной луговине на ОЛ берегу р. Ирикчат. Есть
ручей с чистой водой, требующей кипячения (вокруг следы жизнедеятельности коров). Погода
солнечная, стираем и сушим вещи. Нарекаем сегодняшний день днём отдыха.
В 19:00 ужинаем, появляется туман. В 20:00 отбой.

Выводы по пер. Ирикчат (1Б)
Классический перевал 1Б, совсем некатегорийный с одной стороны, и требующий снаряжения с
другой стороны. Склоны практически не камнеопасны.
Допустимо прохождение во вторую половину дня в связках с соблюдением мер предосторожности.
Прохождение закрытой части ледника занимает совсем немного времени, трещин немного, если
специально их не искать.
В августе или в малоснежные годы можно обойтись без связок в нижней части ледника, однако они
могут понадобиться в верхней части.
Крутизна склонов не требует провешивания перил или использования ледобурных дорожек.
Перевал хорош с эстетической точки зрения: открывается вид на красивую гору (Эльбрус) и не менее
красивую долину р. Ирикчат, причём далее по пути на спуск места очень красивые, однозначно
рекомендуем к посещению.
Для нашего маршрута перевал хорош с точки зрения дополнительной акклиматизации перед
вторым кольцом, где будут характерны высоты 3800-4000 м.

11 июля. Пер. Ирик Восточный (1Б, 3760)
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Характеристика

Значение

Высота старта

2899 м

Максимальная высота за день

3752 м

Минимальная высота за день

2755 м

Высота ночевки

3303 м

Набор за день

997 м

Сброс за день

600 м

Километраж

7.5 км

2/28/2021

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

Спуск по дол.р.Ирикчат

0ч 54м

0ч 44м

0ч 26м

Тропа по тр.-кам. долине

Подъем до курумника

2ч 18м

1ч 48м

1ч 01м

Тр.-кам. склон

Подъем по курумнику

1ч 36м

1ч 17м

0ч 48м

Крупн. и ср. осыпь, островки травы

Сегмент
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Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

1ч 55м

1ч 37м

1ч 01м

Спуск на ледник

2ч 33м

2ч 19м

2ч 14м

Закрытый ледник

От льда до морен

0ч 51м

0ч 51м

0ч 51м

Открытый ледник, ср. и мелк осыпь

8ч 36м

6ч 21м

Сегмент
Подъем к перевалу
Ирик Восточный

Итого

10ч
07м

Характер участка
Ср. и мелк. подвижная осыпь, крупн.
неподвижная, снежник

Пер. Ирик Восточный (Советский Воин) (1Б, 3760)
Категория трудности: 1Б
Высота: 3760 GPS, в каталоге Вестры высота ошибочная (3600)
Характер склонов: снежно-ледовый северный (опр), осыпной с юга
Соединяет: лед. Мкяра и р. Ирикчат
Ориентация: CВ-ЮЗ
Координаты N 43.32333 E 42.61252
Необходимое снаряжение: каски, страховочные системы, ледорубы, связки
Каталог: Вестра
Подъём дежурных в 4:30. Общий подъём 5:00, сразу начинаем сбор лагеря. В 5:45 завтракаем и в 6:16
выходим, чтобы побыстрее пройти перевал Ирик Восточный до сгущения облаков.
До поворота на перевал Ирик Восточный спускаемся по красивой долине по тропе В просветах
между горами на юге видна г. Ушба.
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В 7:05 делаем привал у поворота на перевал. Далее предстоит набор 1000 м вверх. Тропы в этом
месте уже нет (перевал не столь популярен), поднимаемся по травянисто-каменистой складке холма.
Рядом течёт ручей. Местами видны какие-то следы тропы, но полагаться на неё особо не следует, да
и подъёму она не сильно помогает. Крутизна склона до 15-25 градусов.
На выполаживании склона делаем привал, далее оставляем каменистый жёлоб позади и смещаемся
чуть левее по склону. За спиной виден Эльбрус (из долины его не было видно). Отсюда также хорошо
просматривается вид в долину р. Ирик.
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Пока погода хорошая, на привалах регулярно заряжаем телефон и прочие приборы от солнечной
батареи. С учётом быстроходных лидеров привалы большие, зарядка идёт хорошо.
На более пологой части склона обнаруживаем слабую тропу, продолжаем подъём по ней. Камней
становится больше, склон становится осыпным. Снизу подходит туман, кажется мы вовремя оттуда
убрались.
На очередном уплощении долины, которого достигаем около 9:00, есть места для стоянки и вода
справа ПХД.
Далее продолжаем подъём по курумнику (осыпь от средней до крупной) и травянистому склону к
перевальному взлёту. На курумнике делаем привал, далее огибаем скальный выступ слева ПХД.
Проходим по грядам курумника, перемежающегося с грунтовыми склонами. Есть островки травы.
Натыкаемся на источник из-под больших камней, проходим выше. Далее мелкие камни и подвижная
осыпь. Перевал закрыт туманом, поднявшимся из долины. Стараемся держаться трека.
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Подъем вверх по мелкой (подвижной) и чуть крупнее (неподвижной) осыпи. Перед перевальным
взлётом снежник. Проваливаемся по колено и глубже.
11:35. Привал на камнях у снежника. Туман над перевалом ненадолго рассеивается, видим, куда
идти. На привале заранее пишем перевальную записку, чтобы не задерживаться на спуске.
Перевальный взлёт: Мелкая и средняя каменная осыпь, очень подвижная. Есть туры и следы тропы
по осыпи, но удобнее подниматься по крупным камням в центре, т.к. они менее подвижны.
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В 12:30 вся группа собирается на перевале.
Седловина неширокая, протяженная по хребту, есть ветрозащищенное каменной стенкой место под
одну огромную палатку. На СЗ склоне снежная полка, ниже непродолжительный мелкоосыпной
вынос, ниже снежник и закрытая часть ледника Восточный Мкяра.
Верхние 40м спуска с перевала по снежнику/осыпи, крутизна склона до 30 град. Ниже склон быстро
выполаживается. Видны несколько борозд от скатившихся камней и сами камни в снегу. Пока группа
поднимается на перевал, лидеры делают станцию на ледорубном кресте, укрепляя конструкцию
рюкзаком сверху, вешают верёвку 50м.
Делаем технические фото, едим шоколад, одеваем страховочные системы по мере прихода на
перевал, снимаем записку ТК "Вестра" гр. Рогова от 31.07.18, оставляем свою.
Погода солнечная, безветренная.
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В 13:00 начинаем спуск с перевала дюльфером. Стараемся не терять времени, ибо вскоре перевал
накроют облака. Снег мокрый, глубокий, сверху фирновая корка. Под третьей участницей фирн
ломается, следующие за ней проваливаются в снег на всю длину ноги. Последний опытный участник
спускает вниз рюкзак, разбирает станцию, спускается без рюкзака с самостраховкой двумя
ледорубами.
В 14:08 спуск с крутой части снежного склона завершён, дальше нужно спуститься по закрытому
леднику. Собираем две связки, начинаем спуск в направлении открытой части ледника.
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Отметим, что наш спуск пролегает левее ПХД трека группы ТК "Вестра" (Иванова, Рогов), нам правая
часть показалась более крутой, а главное, плохо просматривалась сверху. Возможно также, что в
правой части могут летать камушки с соседних склонов, судя по выкатам.
В 15:20 вышли на открытый лёд, разобрали связки. Участники отмечают, что кошки без
антиподлипов работают не очень хорошо. Кто бы сомневался.
Дальше спускаемся в кошках, обходя участки, засыпанные снегом. Тут распутываем небольшой
лабиринт между трещинами. Внизу видимость хорошая, а перевал уже накрыт облаками. Справа на
моренах у подножия склона видим небольшое голубое озеро, в котором плавают айсберги.
Движемся по леднику в сторону озера.
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По леднику текут огромные ручьи. Крутизна ледника небольшая, но в кошках идти комфортнее, чем
без них.
У выхода на морену снимаем кошки, продолжаем движение в сторону озера.
В 16:23 проходим мутный ручей с ледника, нашли место для лагеря на уплощении. Есть чистая вода
из источника в камнях ближе к склону. Решаем ставить лагерь тут. Около часа тратим на то, чтобы
выровнять площадки под две палатки.
В 18:00 делаем обед, переходящий в ужин. В 20:00, как обычно, отбой.

Выводы по пер. Ирик Восточный (1Б)
Перевал всем очень понравился, в первую очередь тем, что наконец-то пошла хоть какая-то
техническая работа (первая верёвка за весь поход). Опытные участники тоже довольны тем, что
удалось попрактиковать личную технику.
С учётом значительного набора высоты в этот день и наличия технической работы потратили
довольно много времени и пришлось отказаться от прохождения второго перевала (Ворута, 1А) в тот
же день (впрочем, группа ТК "Вестра", которая прошла за один день и Ирик Восточный, и пер. Ворута,
ночевала значительно выше).
В нашем случае пришлось отложить полноценный обед (мы ограничились перекусом на подъёме),
это может показаться не очень комфортным, но в нашей небольшой группе жалоб не поступало —
участники радостно поедали накопленное карманное питание. В пользу отложенного обеда сыграл и
фактор нестабильной погоды: распутывать лабиринт трещин на спуске в сильном тумане могло бы
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привести к необходимости ночевать на леднике, а этого особенно не хотелось, на камнях всё-таки
потеплее.

12 июля. Пер. Ворута (1А, 3356), пер. Сылтран (н/к, 3435)

Характеристика

Значение

Высота старта

3303 м

Максимальная высота за день

3435 м

Минимальная высота за день

2376 м

Высота ночевки

2375 м

Набор за день

542 м

Сброс за день

1456 м

Километраж

10.6 км

Сегмент
Подъем на
пер.Ворута

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

2ч 48м

2ч 13м

1ч 38м

Характер участка
Крупная и средняя осыпь, снежники, вверху
мелкоосыпной склон
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Сегмент

Спуск к р.Мукал
Подъем на
пер.Сылтран
Спуск в
дол.р.Сылтрансу
Итого

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

1ч 32м

1ч 04м

0ч 42м

2ч 05м

1ч 39м

0ч 56м

3ч 17м

2ч 49м

1ч 54м

9ч 42м

7ч 45м

5ч 10м

2/28/2021

Характер участка
Конгл.-мелкоос.-трав. склон, морены из мелк. и
ср. осыпи, трав-кам уплощение
Тропа EWR по мелкой и ср. осыпи
Тропа EWR по мелк. и ср. осыпи, тр-кам долине
реки, камни в ручьях

Пер. Ворута (1А, 3356)
Категория трудности: 1А
Высота: 3356 GPS
Характер склонов: осыпной
Соединяет: верх. р. Мкяра и верх. р. Мукал
Ориентация: CЗЗ-ЮВВ
Координаты N 43.33726 E 42.63579 GPS
Необходимое снаряжение: каски строго обязательны, ледорубы или треккинговые палки
Каталог: Вестра
Подъём дежурных 5:00, общий подъём 5:30. Облачно. Собираемся неторопливо, чтобы
заледеневшие камни оттаяли и стали менее скользкими.
В 7:15 выходим по морене траверсом в направлении озера, которое наблюдали вчера. К озеру
подходим с левой ПХД стороны, так как подходящий к нему склон справа камнеопасен.
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Делаем привал на морене, затем подходим ближе к более крутой части склона косым траверсом и
начинаем траверсировать среднеосыпной склон с участками мелкой подвижной осыпи.
Склон крутой, около 30 градусов. По дороге встречаем два снежника, один обходим, потому что там
снег глубокий и мокрый, а второй пересекаем без особых проблем.
Погода налаживается, облачность в направлении движения рассеивается, виден перевал Ворута.
Долина р. Мкяра тоже уже без тумана. На гребнях над пер. Ворута видны силуэты горных козлов.
Животные периодически скидывают камни вниз, нужно быть осторожным на подъёме.
Делаем привал на крупных камнях. Метров на 200-300 ниже русло р. Мкяра и красивые травяные
склоны. Можно было бы спуститься к руслу от места ночёвки и пройти по более пологому участку, но
мы выбираем путь поинтереснее: траверсируем дальше склон, не теряя высоту, практикуем личную
технику хождения по живым осыпям.
Участники отмечают, что пенка, привязанная к рюкзаку справа, цепляется за скалы, потому что
приходится идти вплотную к скалам.
Далее траверсируем конгломератно-осыпной склон крутизной градусов 30. К счастью, конгломерат
размок от дождей, в нём достаточно легко выбиваются ступени.
В 9:03 делаем привал под перевальным взлётом.
Подъём на перевал представляет собой достаточно крутой конгломератно-осыпной склон,
камнеопасный из-за животных на гребне, кроме того, есть возможность спустить камень на
ближнего своего (все камни из-под ног летят в общий "мусоропровод" прямо по пути подъёма).
Поэтому следует подниматься либо плотной группой, либо исключая движение одного участника
под другим.
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Отметим, что пер. Ворута имеет несколько седловин. Мы идём через вторую от озера седловину, она
на 150 м отстоит от основной седловины. Разные группы ходят этот перевал по-разному, например
группа Ивановой из ТК "Вестра" прошла его через ближайшую к озеру седловину. Мы же
руководствовались координатами седловины, имеющимися по карте OSM.
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Интересно, что подъём на седловину выводит не к туру, а чуть не доходя до неё, при этом спускаться
к истинной седловине (где тура мы, впрочем, тоже не увидели), нет нужды — некое подобие
козлиной тропы уходит сразу вниз по такому же неприятному скально-осыпному, а чуть ниже — с
вкраплениями травы — склону.
В 9:53 вышли на острый скальный гребень. На самом гребне тура не обнаружили, записку тоже не
оставляли, потому что негде, но перевальный пряник съели. Исследование скальных участков гребня
в радиусе 30-40 метров тоже к успеху не привело.

В 10 утра начинаем спуск по конгломератному и мелкоосыпному склону в сторону лед. Мукал. Склон
тоже неприятный, хотя и не так камнеопасен, как на подъём. Конгломерат в основании сухой и
плотный, камни лежат плохо и подвижны. Следует соблюдать осторожность, используем
треккинговые палки и ледорубы для подстраховки.
Сразу после спуска с перевального взлёта начинается среднеосыпной моренный гребень, вдоль
которого можно сначала пройти левее, а затем, там где он выполаживается, пересечь его, чтобы не
набирать лишней высоты. Здесь из-под камней фильтруется чистый родничок, набираем там воды.
Далее движемся по морене в направлении следующего перевала — Сылтран. Переходим р. Мукал в
её верхнем течении по камням, там где она разливается широко. В этом месте много мест для
палаток, место приятное, ветра нет, но вода в реке мутная, а за чистой водой идти далековато,
поэтому не факт, что это хорошее место для лагеря. Впрочем, нам оно и не актуально.
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Выводы по пер. Ворута (1А)
Достаточно неприятный (по мнению руководителя и некоторых участников) перевал, впрочем,
некоторым участникам он понравился. Мы воздерживаемся от рекомендации к прохождению
данного перевала с учётом его камнеопасности из-за козлов на гребне. Каски на подъём и на спуск
строго обязательны!
Впрочем, узкий скальный гребень в чём-то примечателен. Можно рекомендовать, если группа не
боится ходить по крутым конгломератным склонам и обожает подъёмы и спуски по осыпям.
Позволяет срезать путь в сторону пер. Сылтран, но назвать эту срезку "простой" у нас язык не
поворачивается.
Мы также не уверены, что путь, предлагаемый ТК "Веста", сильно лучше нашего варианта
прохождения, но возвращаться и сравнивать у нас желания не было

Пер. Сылтран (н/к, 3437)
Категория трудности: н/к
Высота: 3437 GPS
Характер склонов: осыпной
Соединяет: верх. р. Сылтран и верх. р. Мукал
Ориентация: CЗ-ЮВ
Координаты N 43.33534 E 42.66488
Необходимое снаряжение: Каталог: Вестра
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Перед началом подъёма на пер. Сылтран съедаем сухую часть обеда. Далее траверсируем моренные
гряды, затем теряем немного высоту и по курумнику достигаем тропы с знакомой синей разметкой
EWR, ведущей на перевал Сылтран. Можно также не терять высоту, а пройти траверсом
среднеосыпного склона, но это для любителей осыпных склонов.

Тропа идёт достаточно круто вверх, треккинговые палки на подъём очень помогают (на спуск,
пожалуй, тоже). Встречаем туристов, которые идут без палок, немного удивляемся их страданиям.
В 13:30 выходим на седловину пер. Сылтран. Седловина широкая, плоская, мелкоосыпная, поросшая
мхом и травой. Кое-где встречаются снежники, много ручьёв и мест под палатки. Туров очень много,
мы не стали терять времени, чтобы найти тур с запиской, так как перевал очень популярный и
проходной.
В 13:40 начинаем спуск к озеру Сылтранкёль по тропе. Склон травянисто-каменистый, крутизна в
пределах 15-20 градусов, тропа набитая.
В 14:02 делаем привал у озера. Растянули тент, обедаем, ждём окончания дождя. Вода в озере
тёплая и зеленоватого цвета, но по такой погоде с дождём и ветром купаться не очень хочется. А
жаль.
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Выводы по пер. Сылтран тривиальны. Через него не ходил только ленивый. Можно упомянуть, что
он часто используется как первый перевал в целях лучшей акклиматизации.
Видим, что погода не сулит ничего хорошего, поэтому решаем спускаться вниз в долину, там будет
потеплее, да и ночёвка будет на траве, а не на камнях. Оцениваем силы группы, решаем, что обед нас
достаточно взбодрил.
В 15:45 начинаем спуск по дол. р. Сылтрансу. Здесь важно не пропустить тропу вниз, обходя
каменистую гряду слева. Тропа начинается там, где река вытекает из озера (разметка идёт также
вдоль озера, но затем теряется в камнях).
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На высоте около 3000 метров проходим стоянки, но решаем, что это слишком близко и можно идти
дальше. К 17:50 тропа спускается на выполаживание долины, поросшее густой травой и мелким
кустарником типа арчи. Наибольшую опасность тут представляют коровы, которые ведут себя
подозрительно и пугают участников. Тропа теряется в многочисленных разливах русла реки, но
через 100 метров снова появляется.
Наблюдаем отставание отдельных участников группы, кроме того, одна из участниц натёрла ноги.
Решаем, что дальше идти не стОит и надо искать место для лагеря. Вдали виден кош на лугу, но
рядом с ним становиться совсем не хочется.
Переходим на ОЛ берег реки по камням (не заметили мост чуть ниже по течению), ищем место для
лагеря. Проблема в том, что ровных участков склона здесь очень мало, а те что есть — покрыты
следами жизнедеятельности коров, кроме того, очень много чертополоха.

64 / 100

Приэльбрусье, Адыр-су, Адылсу :: Вельтищев М.Н. :: 2 к.с. :: 2020 :: Горный Турклуб МГУ

2/28/2021

Делать нечего — решаем, что в условиях позднего времени искать что-то лучшее, не имея хороших
описаний, уже не стОит, расчехляем ледорубы, вырубаем чертополох и прочие колючие растения в
радиусе двух палаток, ровняем ямы сеном из колючек.
Сразу после установки палаток начинается дождь. Игнорируем эти неприятности, готовим ужин в
тамбуре палатки.
Отбой на этот раз случается около 21:00. Поздновато, мы неплохо поработали в этот день, зато на
завтра останется не такой долгий спуск в Верхний Баксан, где нас ждёт заброска и магазин!
Здесь следует отметить, что мы не дошли до идеальных мест стоянок буквально 500 метров. Сразу
за кошарой начинается грунтовая дорога. Пройдя по ней метров 300, мы увидели бы прекрасную
поляну на берегу реки с раскидистыми соснами.

13 июля. Спуск в Верхний Баксан. Заброска. Начало второго кольца
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Характеристика

Значение

Высота старта

2375 м

Максимальная высота за день

2376 м

Минимальная высота за день

1513 м

Высота ночевки

2049 м

Набор за день

648 м

Сброс за день

977 м

Километраж

16.4 км

2/28/2021

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

Характер

время

группы

лидера

участка

Спуск в пос. В.Баксан

1ч 44м

1ч 34м

1ч 32м

Грунтовая дорога

От пос. В.Баксан до подъемника

0ч 40м

0ч 30м

0ч 21м

Асфальт. дорога

2ч 30м

1ч 45м

1ч 32м

Грунтовая дорога

Сегмент

От подъемника до места
ночевки
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Сегмент
Итого

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

Характер

время

группы

лидера

участка

4ч 54м

3ч 49м

3ч 15м

2/28/2021

Подъём дежурных 5:30, общий подъём 6:00. Лениво собираем лагерь.
В 8:00 выходим по бревенчатому мостику на ОП берег р. Сылтрансу и продолжаем спуск по долине
по тропе с синей разметкой по травянистому склону.
Почти сразу выходим на дорогу, которая петляет серпантином по сосновому лесу и по ней очень
приятно идти вниз.
Около 9 утра останавливаемся на дороге, чтобы сжечь весь накопившийся мусор, а заодно и всё то,
что нашли валяющимся рядом с костровищем.
В 9:40 продолжаем спуск по дороге. Выходим из леса, проходим мимо кладбища, и выходим в
посёлок Верхний Баксан. С дороги открывается вид на посёлок, на устье р. Кыртык и на дорогу в
долину Адыр-Су на противоположной стороне долины р. Баксан.
В 10:30 приходим к магазину "Руслан", там забираем нашу заброску. Мы вышли с первого кольца на
день раньше плана, что не может не радовать. Считаем, что нет смысла тратить этот день на днёвку
или полуднёвку, и без того день достаточно простой.
Погода пасмурная, периодически идёт дождь. Скрашиваем дождливую погоду купленными в
магазине вкусняшками. Пользуемся тем, что в посёлке хорошо работает мобильная связь, участники
улаживают дела.
В 11:24 стартуем от магазина и переходим р. Баксан по пешеходному мосту, шоссе за ним (по
пешеходному переходу, между прочим!) и начинаем наше второе кольцо, начиная подъём вверх по
долине р. Адыр-су по асфальтовой дороге (она практически напротив мостика).
Тем временем дождь усиливается, но идти не мешает. Через 15 минут подходим к автоподъёмнику.
Это довольно интересная конструкция, построенная в советское время, поднимает машины на
высоту около 100 м.
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Подниматься по лестнице справа от автоподъёмника следует аккуратно, потому что платформа для
перемещения автомобилей проходит вплотную к лестнице и даже чуть-чуть нависает над ней. Нужно
следить, чтобы не зацепиться за неё рюкзаком. Когда-то справа была отдельная лестница по скалам,
но сошёл сель, и её больше нет.
У верхней станции подъёмника делаем привал (как-никак, набор больше 100 м).
Ещё через 10 минут подходим к пограничному КПП. Наш маршрут проходит вне 5-километровой
погранзоны, поэтому для граждан России здесь достаточно предъявление паспорта. Излагаем
пограничникам наш маршрут и нитку маршрута, они переписывают её себе в журнал и спрашивают,
когда мы планируем выходить с маршрута.
Забегая вперёд, отметим, что вся эта информация куда-то потерялась, потому что на выходе из
погранзоны нас достаточно долго спрашивали, где мы ходили и каким маршрутом. Но в итоге
поспрашивали и таки выпустили с миром.
После погранпоста продолжаем движение по дороге. Есть очень удобное и приятное место с
родником слева от дороги ПХД и столиком справа, ближе к реке, на извилине дороги. Здесь
натягиваем тент, перепаковываем заброску так, чтобы было удобно и сбалансировано.
На территории встречаются указатели про то, что нельзя ставить палатки где попало. Поэтому идём
до той же точки, где ставил лагерь Кирилл Львов, там официальный значок кемпинга.
Место симпатичное: рядом с дорогой стоит беседка и течёт ручей, но ставить палатки гораздо лучше
в глубине леса, пройдя метров 150 прямо (основная дорога в этом месте делает излучину и уходит
левее ПХД).
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В качестве развлечения ломаем упавшую сухую сосну с помощью полиспаста. На ужин разъедаем
много сала, так как нашёлся неучтённый кусок с первого кольца.
В 20:00, как обычно, отбой. Ночью, ближе к утру, опять идёт дождь.

14 июля. Подъём к пер. Джаловчат (1Б, 3570)

Характеристика

Значение

Высота старта

2050 м

Максимальная высота за день

3071 м

Минимальная высота за день

2050 м

Высота ночевки

3071 м

Набор за день

1041 м

Сброс за день

22 м

Километраж

6.9 км
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Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

1ч 00м

0ч 46м

0ч 38м

2ч 13м

1ч 43м

1ч 01м

От хребта до обеда

1ч 45м

1ч 35м

0ч 58м

Итого

4ч 58м

4ч 04м

2ч 37м

Сегмент
От места ночевки до
р.Джаловчат
Подъем до хребта
правее

2/28/2021

Характер участка

Грунтовая дорога через лес
Дорога, тропа по тр.-кам. склону,
деревья, кусты
Тропа по тр.-кам. склону, мелк. и ср.
осыпь

Подъём дежурных 5:00. Утро солнечное, тёплое.
В 7:12 выходим из лагеря и продолжаем подъём по грунтовой дороге по ОП берегу р. Адыр-су. Идём
по сосновому лесу. Красота. Долина вообще очень красивая.
В 7:40 переходим по бетонному мосту на ОЛ берег р. Адырсу, делаем привал.
Продолжаем движение по дороге. Когда встречаем справа бурный приток р. Адырсу — р. Джаловчат
в каменистом русле, сразу после перехода реки следует свернуть с дороги направо на тропу в густых
зарослях.

Тропа быстро переходит в грунтовую дорогу, проходящую мимо заброшенных деревянных
строений. Снизу от слияния рек хорошо виден дальнейший путь подъёма: протяжённый
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конгломератный гребень и осыпные склоны над ним. Но это будет потом, а пока что надо двигаться
по прямой как стрела травянистой просеке шириной 2-2.5м и крутизной градусов 10-15.

Когда-то здесь располагался бугельный подъёмник — довольно часто попадаются бетонные
основания опор. В 8:44 делаем привал.
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Когда просека поворачивает налево, продолжаем подъём по тропе в густой траве. Справа ПХД
шумит р. Джаловчат. Делаем привал, отсюда уже хорошо просматривается долина р. Адырсу вниз и
вверх, виден новый альплагерь Джайлык.
Продолжаем подъём по тропе по гребню по ОП берегу р. Джаловчат, когда гребень выполаживается,
тропа сворачивает направо (отмечена турами) через ближайшее каменистое русло Джаловчата.
Делаем привал на крупных камнях.
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Затем по крупной осыпи проходим к правому ПХД травянисто-осыпному гребню, поднимаемся по
тропе на верх гребня и идём по нему вверх.
До конца гребня тропа не доходит, сворачивает правее ПХД, траверсируя правый (северный) склон
гребня. Выходим на осыпной склон по тропе.
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12:10. Лидеры готовят обед на выполаживании. Посовещавшись, решаем ставить лагерь здесь.
Хорошая ветрозащита, много мест для палаток. Стекающая с ледника р. Джаловчат разливается
ручьями по песчаному цирку. Вода мутная, но мы находим чистый источник выше у курумника.
На песке много разнообразных надписей из камушков. Добавляем свою, фирменную, турклубную
"Dum Spiro Spero".
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Так как мы достаточно рано пришли, решаем, что неплохо бы учинить ледовую тренировку. Для
этого прошли немного по морене вверх до ледника, там нашли сначала участок подходящей
крутизны без камней, на нём отработали спуск и подъем в кошках по льду с верхней и нижней
страховкой, станции на ледобурах.
Затем нашли не слишком глубокую трещину для проведения "спасработ": отработали спасение лёгко
пострадавшего из трещины (с применением полиспаста), спуск легко пострадавшего с
сопровождающим.
Ключевым моментом была работа "спасателя", который должен был обеспечивать плавность
подъёма и комфорт "пострадавшего", а не только организация полиспаста + страховки на двух
станциях из 2-3 буров.
Под конец ледовой тренировки пошёл моросящий дождь, стало совсем мокро и холодно, пошли
ужинать.
За ужином поздравляем с Днём рождения одного из участников, 22 года, первый горный поход.
Готовим торт "муравейник" и радостно его разъедаем за чаем.

15 июля. Пер. Джаловчат (1Б, 3570)
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Значение

Высота старта

3071 м

Максимальная высота за день

3603 м

Минимальная высота за день

3071 м

Высота ночевки

3603 м

Набор за день

575 м

Сброс за день

44 м

Километраж

3.6 км
Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

3ч 35м

2ч 39м

1ч 45м

Спуск с перевала до обеда

2ч 12м

2ч 02м

1ч 57м

Итого

5ч 47м

4ч 41м

3ч 42м

Сегмент
От места ночевки до
пер.Джаловчат

Пер. Джаловчат (1Б, 3570)
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Характер участка
Морены, мелк. и ср. осыпь,
снежник
Снежник, закрытый ледник
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Категория трудности: 1Б
Высота: 3570 (3611 GPS)
Характер склонов: снежно-осыпной
Соединяет: лед. Курмычи и лед. Джаловчат
Ориентация: C-Ю
Координаты N 43.24128 E 42.74800
Необходимое снаряжение: каски, страховочные системы, ледорубы, основные верёвки
связки
Каталог: Вестра
Подъём дежурных 5:00, общий подъём в 5:30, завтрак в 5:45. В долине облака, утро солнечное,
тёплое, несмотря на большую высоту. Вокруг палаток разгуливают горные козы.
В 6:55 выходим из лагеря и начинаем подъём по мелко- и среднеосыпным моренам. Уходим сразу на
правый борт ПХД мимо места вчерашней ледовой тренировки. Подъём по левому борту и ледник
более пологий, но там многовато камней, что намекает на возможную камнеопасность склона.
Выбираем заведомо безопасный вариант.

На морене делаем привал, затем продолжаем подъём по средней и мелкой осыпи. Дальше делаем
ещё один привал у ручья, стекающего из цирка под пер. Джаловчат. Отсюда хорошо
просматриваются варианты подъёма на перевал. Выбираем кулуар между скальными выступами
справа ПХД. Отсюда он выглядит крутовато и неприступно, но это обманчивое ощущение.
В 8:10 выходим в цирк перевала, проходим по снежнику. В цирке тоже можно поставить палатки,
есть ручей с чистой водой. Но в целом кажется, что внизу стоянки лучше.
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Проходим пологий цирк, начинаем подниматься по перевальному взлёту. Склон осыпной, осыпь
умеренно подвижная, особых проблем не вызывает. К 9:30 группа собирается у скального кулуара,
через который надо пройти, постепенно уходя левее.
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Подъём по кулуару осуществляем плотной группой, чтобы не накрошить плохо лежащих камней на
ближнего своего (их тут достаточно на скальных основаниях). Сначала уходим налево, затем правее
через перегиб. По пути восстанавливаем остатки туров. Лазание применять не приходится, кое-где
разумно придержаться за скалы рукой, но ноги нужно ставить аккуратно, выбирая горизонтальные
площадочки.
Когда крутая часть кулуара пройдена, далее по разваленным скалам, крупной и средней осыпи
выходим на седловину. Тур с запиской и старая станция из расходного репшнура находятся чуть
правее ПХД за грудой камней. Перебираемся на соседнюю седловину.
Седловина узкая среднеосыпная. Спуск на лед. Курмычи осуществляется по снежному склону
крутизной до 30 градусов в верхней части, затем выполаживается до 20 градусов.
Снимаем записку СТК "Траверс" г. Кишинев (горный поход 4 к.с. от 06.08.2019, рук. Василь Гоян).
Убираем старый мусор с горы, сооружаем из своего расходного репшнура станцию. Провешиваем
вниз первую верёвку, одеваем системы, начинаем спуск.
Так как первые 3-4 метра спуска верёвка проходит по крайне подвижному мелко-осыпному склону
(камни лежат на скальном основании и падают при малейшем касании), первый участник в процессе
спуска должен качественно расчистить проход, так чтобы не накрошить на себя камней верёвкой при
спуске, а после спуска отойти в сторону хотя бы метров на 5 от линии ската. Следующие за ним также
должны очень аккуратно ставить ноги, чтобы вниз летело поменьше (полностью вычистить коридор
до скального основания сложновато).

Снег на спуске довольно плотный, ниже колена не проваливаемся. У конца первой перильной
верёвки встаём на самостраховку, одеваем кошки (возможно, удобнее это было бы сделать прямо на
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седловине, но ходить в них по осыпному склону тоже не очень приятно).

Решаем, что склон всё ещё достаточно крут, чтобы идти в связках, быстро вешаем ещё одну верёвку
на ледорубном кресте. Спускаемся дюльфером, дальше делимся на связки по три человека.
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Последний опытный участник спускается с двумя ледорубами и нижней страховкой.
В 11:20 в кошках и связках выходим в сторону пер. Курмычи. Погода не балует, дует ветер. Под
ногами липкий плотный снег, почти не проваливаемся. Ищем подходящее место для лагеря.

В 12:42 ставим лагерь на снегу на леднике, не доходя нескольких сотен метров до седловины пер.
Курмычи. Строим ветрозащитную стенку со стороны перевала Курмычи (оттуда, как из трубы,
постоянно дует ветер). Под палатки ровняем площадки, ибо уклон заметный, а туристы любят
поспать в комфортных условиях
На леднике обнаруживаем под снегом воду, выкапываем водозаборную и водоотводную канаву.
Отлично, топить снег не придётся. Коллективным разумом нарекаем сегодняшний день полуднёвкой
и в 15:00 после завершения строительных работ торжественно варим обед.
В 19:00 ужинаем, в 20:00, как обычно, отбой. Ночь прохладная, звёздная.

Выводы по пер. Джаловчат (1Б)
Интересный перевал вида "содержательная 1Б": осыпной склон с тропой в нижней части и скальноосыпным кулуаром на взлёте, плюс небольшой кусочек "чего-то интересного" на перевальном
взлёте в виде крутого снежного склона, где требуется применить снаряжение. Ну и закрытый ледник
на десерт. Уже не банально и разнопланово.
Перевал понравился участникам наличием технической работы.
Следует соблюдать осторожность при провешивании верёвки и избегать сброса камней. С учётом
этой тонкости перевал достаточно безопасен.
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В долину р. Ирикчат с перевала открывается неплохой вид.

16 июля. Траверс пер. Курмычи (3822) + в. Курмытау (4051) + пер.
ВЦСПС (3733) (1Б)

Характеристика

Значение

Высота старта

3603 м

Максимальная высота за день

4045 м

Минимальная высота за день

3474 м

Высота ночевки

3474 м

Набор за день

446 м

Сброс за день

556 м

Километраж

5 км

Сегмент
К взлету пер.Курмычи

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

0ч 57м

0ч 40м

0ч 34м
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Сегмент
Взлет пер. Курмычи до в.
Курмычи Восточная
От в. Курмычи Восточная до
в.Курмытау
Спуск с в.Курмытау до места
ночевки
Итого

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

3ч 09м

2ч 32м

1ч 34м

Средняя осыпь, снежники

1ч 43м

1ч 13м

0ч 28м

Снежник, курумник

3ч 18м

2ч 38м

1ч 53м

9ч 07м

7ч 03м

4ч 29м
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Характер участка

Тропа сквозь курумник, среднюю
и мелкую осыпь

Пер. Курмычи (1Б, 3822)
Категория трудности: 1Б
Высота: 3822 GPS, в каталоге "Вестры" высота ошибочная (3340)
Характер склонов: снежно-осыпной
Соединяет: лед. Курмычи и р. Адылсу
Ориентация: C-Ю
Координаты N 43.23469 E 42.73240
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы
Каталог: Вестра
Подъём дежурных 4:30. Погода ясная, ветреная, палатки, наконец, в ледяной глазури, а не мокрые,
как обычно. Хоть что-то радует.
В 7:18 выходим из лагеря, начинаем движение по закрытому леднику в кошках и связках. Далее
выходим на открытый ледник, встречаем несколько небольших трещин.
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В 8:05 дошли до конца ледника, снимаем кошки, выходим на среднеосыпной склон. Около камней
снег глубокий, аккуратно выбираемся на осыпь. Также есть возможность пройти и по снежникам, но
нужно быть внимательным у камней, чтобы не провалиться.
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На перевал Курмычи (1Б) выходим в 9:15. Записку не обнаружили, положили свою.

Погода солнечная, слабая облачность. Седловина перевала протяжённая, не очень широкая, есть
ветрозащищённые места для палаток.
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С перевала открывается отличный вид на ГКХ, долину р. Адылсу. Склон, уходящий в долину, крутой
среднеосыпной. Видим стаявший ледник Башкара на другой стороне долины и одноименное озеро
внизу. В ночь на 01.09.2017 после обильных дождей озеро переполнилось, морены размыло, и в
долину Адылсу сошел сель, смыв часть построек альплагеря Джантуган. Последствия этого —
размытый широкий каньон вместо петляющего русла и наваленный по всей реке мёртвый лес — мы
увидим, спустившись в долину на следующий день.
Оставляем записку на перевале, а дальше наш путь лежит по красивому гребневому маршруту в
сторону вершины Курмытау (изюминка второго кольца и быть может даже всего похода). Подъём по
гребню пологий, средняя осыпь, жандармы обходим с правой стороны ПХД.

У второго жандарма делаем привал перед снежником. Пока последние участники догоняют, лидеры
топчут ступени. Крутизна приемлемая, верёвку можно не вешать. Проходим по изготовленным
ступеням с ледорубами, далее продолжаем движение по гребню.
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В 11:24 достигаем вершины Курмычи Восточная. От неё придётся приспуститься чуть ниже в
седловину пер. Седло Курмычи (2А) — снежную чашку диаметром около 100 метров. На спуск
вешаем одну верёвку перил, пока подходят остальные участники. Крутизна склона градусов 40-45.
Дюльферяем вниз, опытный участник спускается последним с двумя ледорубами на личной технике
(в данном случае это безопасно, так как выкат пологий, а трещин нет).
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Пока спускается последний участник, съедаем сухую часть обеда. Пока погода хорошая, нужно этим
пользоваться.
От седловины продолжаем траверс гребня к вершине Курмытау, сначала поднимаемся по снежнику,
затем по осыпному гребню до самой вершины пологий подъём.

В. Курмытау (Курмычи) (1Б, 4045)
Категория трудности: 1Б
Высота: 4045 (4051 GPS)
Характер склонов: снежно-осыпной
Координаты N 43.24208 E 42.72762 GPS
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы, страховочные системы, основные верёвки
Каталог: ФАР
В 12:47 выходим на вершину Курмытау. На вершине встречаем большую группу "значков",
совершающих радиальный выход со стороны пер. ВЦСПС. Погода солнечная, отсюда хорошо виден
ГКХ и пер. ВЦСПС.
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Нас угощают шоколадкой, настроение отличное. Снимаем только что положенную ребятами записку
(рук. Шипилов В.В., Управление альпинистских лагерей).

Спуск на пер. ВЦСПС осуществляется по ребру, кое-где натоптана тропа, кое-где есть отметки турами.
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В одном месте приходится аккуратно облезть скальные выходы. Тропа упирается в небольшой
скальный жандарм. Обход делается с левой стороны ПХД. При этом никуда вниз спускаться не надо
(хотя туда уводят какие-то следы, возможно, следы животных, но они выводят на крутые
конгломератные склоны и туда ходить явно не следует). Попробовали сначала обойти жандарм
справа, но разведка показала, что там не очень хорошо. Без рюкзака там и вовсе легко, а с рюкзаком
нужно просто придержаться, чтобы не улететь вниз, лазанье совсем не сложное, да и пролезть
аккуратно надо метра два, дальше по полкам. К сожалению, мы забыли поставить точку в GPS в этом
месте, но такое место на спуске только одно (предположительно, на основании анализа трека, это
может быть точка с координатами N 43.240183 E 42.724404).
В другом месте на небольшом скальном участке пришлось передавать рюкзаки, оно так спокойнее и
надёжнее, но особых навыков лазания не требуется.
При спуске нужно соблюдать осторожность и на многих участках приходится идти плотной группой
или разбиваясь на несколько плотных групп, потому что на скальных основаниях лежат подвижные
камни и их легко столкнуть на спускающихся ниже.

90 / 100

Приэльбрусье, Адыр-су, Адылсу :: Вельтищев М.Н. :: 2 к.с. :: 2020 :: Горный Турклуб МГУ

2/28/2021

Пер. ВЦСПС (1Б, 3723)
Категория трудности: 1Б
Высота: 3723 GPS, в каталоге Вестры высота ошибочная (3310)
Характер склонов: снежно-осыпной
Соединяет: лед. Курмычи и р. Адылсу
Ориентация: C-Ю
Координаты N 43.23904 E 42.71930
Необходимое снаряжение: каски, ледорубы
Каталог: Вестра, pereval.online
В 15:03 выходим на пер. ВЦСПС. Погода солнечная, переменная облачность, по-прежнему дует ветер.
Седловина широкая, протяжённая, средне- и мелкоосыпная. Чуть ниже седловины есть снежники,
стоят палатки.
Расспрашиваем ребят, поднимавшихся снизу к ВЦСПС, про наличие воды на спуске, получаем ценное
знание, что снежники есть метрах в 200 вниз, а дальше воды нет. Решаем, что смысла ночевать на
перевале нет, но есть смысл спуститься чуть пониже до воды, чтобы поменьше дул ветер. К тому же
на самом перевале жидкой воды тоже нет, а снег лишний раз топить не хочется.
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В 15:35 начинаем спуск с перевала по гребню в долину р. Адылсу. Делаем один привал и в 16:25
достигаем снежника, из которого фильтруется талая вода. Рядом есть уплощение, оборудованные
места под 3 палатки (а нам и двух достаточно), высота 3500. То, что надо.
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В 17:15 варим обед, сушим вещи на закатном солнце. В 19:00 ужинаем, и в 20:00, следуя традиции,
укладываемся спать. Отличный день, всем понравилось, особенно приятно, что повезло с погодой и
красивый гребень прошли по солнышку.
Вместе с тем появляется неумолимое предчувствие, что поход заканчивается и завтра мы спустимся
в суету городов и потоки машин.
Так как у нас, в отличие от группы Кирилла Львова, не было точных планов подниматься на склоны
Эльбруса, появлялись дни запаса. Теоретически можно было бы за 2-3 часа спуститься к альплагерю
Джантуган, но это потребовало бы усилий (и, как пишет Кирилл, в альплагерь они спустились только
в 19 часов сильно уставшими). Решили, что это не наш вариант, и что ещё один вечер в горах — это
хорошо.

Выводы по траверсу пер. Курмычи + в. Курмытау + пер. ВЦСПС (1Б)
В условиях хорошей погоды (нам повезло) этот траверс можно проходить не спеша и получая
удовольствие от шикарных видов, которые открываются с вершины.
Есть возможность немного поработать со снаряжением (на спуске на седловину перевала Седло
Курмычи), потренировать личную технику (вполне вероятно, что в других условиях можно спуститься
на седловину без спуска дюльфером).
При плохой погоде, как показывает практика группы Кирилла Львова, есть возможность пробежать
все 4 препятствия (вместе с перевалом Джаловчат) и даже спуститься вниз в Джантуган за 1 ходовой
день, но это требует очень хорошей подготовки группы, да и как писали сами ребята в отчёте,
"спустились в альплагерь сильно уставшими".
Так что если нет необходимости, мы бы не рекомендовали такой экспресс-вариант прохождения
этой красивой связки перевалов. А вот двух дней уже достаточно для относительно комфортного
варианта, кроме того, есть возможность поставить лагерь не на подходе к пер. Курмычи, как это
сделали мы, а скажем, на седловине пер. Седло Курмычи, с тем чтобы утром встретить рассвет и
подняться на вершину, наверняка поймав хорошую погоду (большой разницы по высоте нет, а
стоянки и так и эдак будут на снегу, если хочется ветрозащищённое место).
Спуск с в. Курмытау в сторону ВЦСПС интересен тренировкой личной техники передвижения по
разрушенным скалам, следует соблюдать осторожность и идти плотной группой на камнеопасных
участках.
Таким образом, можно считать эту связку интересной и красивой 1Б, опираясь на разнообразность
препятствий и видовую составляющую.

17 июля. Спуск в альплагерь Джантуган и дорога до Терскола
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Характеристика

Значение

Высота старта

3474 м

Максимальная высота за день

3474 м

Минимальная высота за день

1794 м

Высота ночевки

2196 м

Набор за день

611 м

Сброс за день

1889 м

Километраж

24.6 км

Сегмент
Спуск от места ночевки до
леса
Спуск от леса до а/л
Джантуган

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

2ч 35м

2ч 05м

1ч 26м

0ч 25м

0ч 15м

0ч 10м
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Характер участка
Тропа сквозь ср. и крупн. курумник,
тропа по тр.-кам. склону
Тропа по склону через лес
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Сегмент
От а/л Джантуган до р.
Шхельда
От р. Шхельда до обеда
(сход на экотропу)
От обеда до пос.Терскол
(экотропа)
Итого

Общ.

ЧХВ

ЧХВ

время

группы

лидера

0ч 51м

0ч 41м

0ч 35м

Грунт. дорога

2ч 35м

1ч 42м

1ч 15м

Асфальт. дорога

2ч 50м

2ч 18м

2ч 12м

9ч 16м

7ч 01м

5ч 38м
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Характер участка

Тропа иои грунт. дорога, асфальт.
дорога в Терсколе

Подъём дежурных 4:00. Телефон дежурных поймал сигнал с БС в Грузии, время автоматически
перевелось на час вперёд. Мораль: держите телефон в авиарежиме.
Общий подъём 4:30, завтрак. утро облачное, ветреное. Завтракаем, быстро сворачиваем лагерь и
уходим. Начинается моросящий дождь и порывистый ветер. Ранний подъём позволил нам собрать
лагерь до начала дождя, что было объявлено успехом.
В 5:55 начинаем спуск по тропе, склон крутизной 15-20 градусов. На 100-150 метров ниже нашего
лагеря по тропе есть места ночёвок с ветрозащитой, но никаких признаков воды.
Продолжаем спуск по тропе, склон становится травянисто-каменистым, крутизна до 30 градусов. В
некоторых местах тропа разветвляется, следует держаться основной тропы или трека.
К 7:30 выходим в зону деревьев, дальше тропа идёт по лесу, становится чуть менее крутой.
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В 8:45 спускаемся к дороге в альплагерь Джантуган. Там встречаем двух пограничников, они
интересуются нашим маршрутом, отмечают что-то себе в документах и отпускают нас с миром
(паспорта не проверяли).
Далее со скоростью бодрого шага спускаем по дороге от альплагеря вниз по долине. Дорога
хорошая, накатанная, ровная. В 10:00 проходим КПП пограничников, там предъявляем паспорта и
объясняем, кто мы и откуда пришли. Пограничники местами недоумевают, видимо, таким
маршрутом мало кто ходит (ну или просто по привычке задают много вопросов). Возможно, если бы
у нас был пропуск, вопросов было бы меньше.
В 10:37 делаем привал за небольшим кладбищем, до слияния Адылсу и Баксана остаётся совсем
немного. Далее сворачиваем налево и идём вдоль шоссе вверх по долине. Проходим с. Тегенекли,
делаем привалы в сосновых лесах.
В 12:10 сворачиваем на экотропу перед мостом через р. Баксан.
В 12:21 останавливаемся на обед. В самом Баксане вода очень мутная, но удаётся найти
параллельный руслу ручей, который значительно чище основного русла. Оттуда набираем воду для
обеда. Стираем вещи, отдыхаем, наиболее смелые купаются в ручье.

В 14:50 выходим с обеда и продолжаем движение в сторону Терскола по экотропе.
В 15:40 проходим Поляну Нарзанов, набираем там минеральной воды.

96 / 100

Приэльбрусье, Адыр-су, Адылсу :: Вельтищев М.Н. :: 2 к.с. :: 2020 :: Горный Турклуб МГУ

2/28/2021

В 17:06 делаем привал у моста через р.Баксан в пос. Терскол. Начинает моросить дождь.

17:40. Приходим в кемпинг "Бивуак". Здесь заканчивается пешая часть маршрута. Ставим лагерь,
дожидаемся окончания дождя и радостно идём в кафе Эльбрусия в Терсколе ужинать хычинами и
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другими местными вкусностями.

18-19 июля. День запаса, отъезд
У нас оставался один день, который можно было потратить как угодно. Решили, что можно
прогуляться до водопада Азау по местным тропинкам. Водопад, впрочем, особо не впечатлил, а вот
тропинки в районе Азау очень симпатичные, по ним приятно погулять, особенно когда за спиной нет
рюкзака.
Вечером во время прогулки после ужина по Терсколу встречаем Иру Рачинскую со своими друзьями.
Неожиданная и очень приятная встреча.
Хоть и гулять в Терсколе особо негде, кроме как вдоль главной дороги, места тоже довольно
приятные.
На следующее утро (19 июля) выбрасываемся из Терскола силами Бориса Саракуева. Всё, как
обычно, организовано хорошо.
По прибытии в Минеральные Воды заселяемся в гостиницу и идём ужинать в "Шашлычный дворик",
празднуем успешное завершение похода. Часть группы улетает самолётом в этот же вечер, часть
улетает на следующее утро.

Финансы
Билеты туда-обратно S7: 8000-9000р.
Заброска в Терскол: 7500р, обратно столько же.
Страховка (индивидуально): около 6000р при покрытии 50.000 евро. Можно экономить,
оформляя покрытие 30.000 долларов, тогда чек за страховку уменьшается до 4000р.
Расходы в кафе Эльбрусия: в среднем 500р на человека до состояний вида "объелся" и "этот
хычин я съем завтра, заберу его с собой".
Газ: заказывали у Альпиндустрии в Терсколе, около 460р за 1 баллон Kovea 450гр,
израсходовали почти 7 баллонов, 39 гр/(чел*д) при использовании газовой горелки Primus
Easy Fuel и автоклава.
Кемпинг Бивуак: 100р с человека в день.
Гостевой дом "София" в Минеральных Водах: 1642р за двухместный номер (но вся группа
смогла принять душ и побыть там до отъезда).

Связь
Группа использовала для отправки сообщений с маршрута спутниковый телефон Iridium с
арендованной SIM-картой. Аренду оформляли в sattelite-rent по цене около 150 р в день за SIM.

Медицина
У одного из участников проявилось расстройство ЖКТ при употреблении обедов (!), при этом супы на
обед ничего, кроме самостоятельно посушенных овощей, не содержали (мясо было и на ужин тоже,
98 / 100

Приэльбрусье, Адыр-су, Адылсу :: Вельтищев М.Н. :: 2 к.с. :: 2020 :: Горный Турклуб МГУ

2/28/2021

и с ним проблем не было). Суп был исключён из употребления этим участником, всё магически
нормализовалось.
Горняшка к людям приходила незначительно, ничего серьёзнее головной боли не проявлялось.
Здесь, очевидно, сказывался хороший и плавный план акклиматизации.

Заметки завхоза
В этом году мы столкнулись с проблемой закупки сублимяса: часть его заплесневела у разных
групп ещё на этапе паковки. На будущее делаем выводы: сушить мясо только самостоятельно,
или закупать более "фабричные" варианты. Или же варить пеммикан, опять-таки,
самостоятельно.
При закупке также следует обращать внимание на
сухое молоко (не должно содержать растительных жиров, оно дороже, но значительно
вкуснее)
сгущёное молоко (аналогично, нужно покупать ту, на которой есть ГОСТ соответствия
продукту "Молоко сгущёное с сахаром").
Количество сухих обедов оказалось недостаточным в связи с дождливой погодой. Регулярно
часть, не требующая варки, съедалась на одном из привалов, сухие супы варились в конце
ходового дня перед ужином.
Вес раскладки (без учёта карманного питания 80-120 грамм из личных предпочтений), гр/чел*д
Первое кольцо
391 в первый день
547 в остальные дни
Второе кольцо
945 в первый день (предполагалось ношение вкусных "тяжестей" до ближайшего обеда)
570 в остальные дни

Ремонт
Во время сбора палатки Ferrino Lhotse 4 одна из её алюминиевых дуг 8мм была сломана в месте
стыковки со следующим сегментом. Повреждённый кусок был спилен и обработан напильником,
после чего работоспособность дуги была восстановлена, уменьшение её на 5-6 см не повлияло.
Заключение реммастеров в лице Миши и Юры (с опущенной обсценной лексикой) формулируется
так: "металл у дуг никуда не годится", судя по характеру повреждения и отсутствия на него
ненормативной нагрузки.
Как позже было установлено, остальные 3 дуги этой палатки были сломаны в следующем (не
горном) походе в этом же сезоне. Что лишь подтверждает наши выводы о качестве используемого
сплава.

Навигация и электричество
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В походе использовались 2 навигатора фирмы Garmin:
etrex20
gpsmap62s
Отметим необычайную прожорливость батареек у gpsmap62s по сравнению с etrex20. Комплекта
батареек у первого хватало на 2-2.5 дня, в то время как etrex20 работал по 3-4 дня на одном
комплекте даже обычных батареек (не литиевых).
В целом мы рекомендуем использование навигатора etrex20 как более лёгкой и компактной
модели, однако нужно быть уверенным в "безглючности" устройства (в прошлом году этот навигатор
потерял все загруженные в него треки, новый, впрочем, писал исправно).
Итоговый трек был был взят с навигатора gpsmap62s с незначительными заменами выпавших
сегментов треком с etrex20:
спуск с гребня на подходе к ледовому плато Джикаугенкёз,
спуск от оз. Сылтранкёль к месту ночёвки,
конец спуска от перевала ВЦСПС к месту ночёвки. Фрагменты добавленных треков отмечены
комментариями в теле gpx-треков.
Для подзарядки телефонов и часов с успехом (даже в пасмурную погоду) использовалась солнечная
батарея китайского производства, заказанная на Ali Express весом около 500 гр и выходной
мощностью 10-15 ватт.
Доступность солнечных батарей и часов с аккумуляторами вполне вероятно, позволит через 2-3 года
отказаться от навигатора как от основного устройства навигации, если есть цель полностью
избавиться от использования неперезаряжаемых и недешёвых литиевых батареек (дорого и не
очень экологично).

Выводы
Первое кольцо оказалось достаточно спортивным, как и предполагалось. Команда Кирилла Львова в
прошлом году продемонстрировала высокий уровень физической подготовки, тем не менее, нам
удалось держаться их мест ночёвок с незначительными отклонениями на всём пути, пока наш
маршрут не разошёлся (после лед. плато Джикаугенкез Кирилл уходил через пер. Джикаугенкез,
который мы ходили в прошлом году, а мы уходили с него через пер. Ирикчат).
Получился хороший интересный поход "своей категории", без перекосов и чудес. Перевалов много,
но всё пройдено успешно, с применением снаряжения, что тоже хорошо.
Что касается разнообразия препятствий, то тоже всё весьма неплохо (осыпи разного калибра,
ледники открытые и закрытые, травяные склоны, немного скал и снежных склонов, карнизы). Разве
что бродов совсем не было, все реки переходили по камушкам, не используя бродильной обуви.
По погоде можем делать выводы, что июль на Кавказе — не самый удачный месяц, с другой стороны,
наличие снега на перевалах позволило избавиться от спусков по крутым осыпным склонам.
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