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Справочные сведения

Вид туризма горный

Район путешествия Западный Кавказ

Категория сложности первая с эл. второй

Количество участников восемнадцать

Сроки проведения
3 июля 2021 – 18 июля 2021

Продолжительность маршрута 15 дней

Протяженность маршрута 112,4 км, из них радиально 10 км
(к зачету 102,4 км)

Маршрут группы р. Учкулан - р. Кичкинакол - оз. Уллукель
- пер. Дырявый (1А, 3246 м., рад.) - пер.
Уллу-Кель Нижн. (н/к, 2933 м.) - база
Глобус - р. Джалпакол - пер. Беляева
(3480 м., рад.)+вер. Узловая(1Б альп.,
3663 м., рад. ) - пер. Джалпакол С. (1А,
3400 м.) - р. Мырды - а/л Узункол - вер.
Трезубец (1Б альп., 3433 м.) - р.
Кичкинекол - пер. Ю. Доломиты (1А,
3350 м.) - р. Чиренкол - р. Кубань - пер.
Хотютау (1Б, 3546 м.) - оз. Эльбрусское -
ст. Кругозор - ст. Горабаши - приют 11 - к
скалам Пастухова (1А, 4500 м., рад.) -
поляна Азау

Пройдено перевалов 5, из них: н/к - 1, 1А-3 , 1Б - 1

Совершено восхождений 2: 1Б альп. - 2

Максимальная высота: 4500 м.(скалы Пастухова)

Максимальная высота ночевки: 3546 м. (пер. Хотютау)

Набор высоты за поход: 10200 м.

Маршрут утверждён МКК ФСТ-ОТМ 30 июня 2021 года (в составе: Сазонов В.Е.,
Зеленцов Д.Ю., Кодыш В.Э.)
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Состав группы

Для большинства участников это был первый горный поход. Так как группа получилась
большая, то мы готовились ходить двумя подгруппами под руководством руководителя и
инструктора, собираясь на обедах и ночевках. В итоге мы почти не разделялись.

№

п/п

Фамилия,
Имя,

Отчество

Год

Рождения

Место работы Туристская
подготовка

Обязанности

в группе

1 Прохоров
Михаил
Иванович

1999 МГУ им. М.В.
Ломоносова,

Физический факультет,
студент

1ЛР (Ю.
Урал), 4ГУ (С.

Памир)

Руководитель

2 Зеленцова
Екатерина
Валерьевна

1966 МГУ им. М.В.
Ломоносова, кафедра

физвоспитания,
старший

преподаватель

6ГУ (Памир,
3Б) 5ГР
(Фаны,

Тянь-Шань
3А)

Инструктор

3 Бельцов
Роман
Сергеевич

1989 ООО "ИнПлат
Технологии",

специалист по
качеству ПО

1ст ПУ
(Подмосковье)

Снаряженец

4 Дьяконов
Андрей
Константинови
ч

2001 МГУ им. М. В.
Ломоносова,

Химический факультет,
студент

1ст ПУ
(Подмосковье)

Хронометрист

5 Забкова
Екатерина
Олеговна

1997 МГУ им. М. В.
Ломоносова,

Экономический
факультет, студент

1ст ПУ
(Подмосковье,

Ергаки)

Финансист

6 Зайцев
Алексей
Вячеславович

1996 НИИП им. В.В.
Тихомирова, инженер

2ПУ(Ю.Урал) Помощник
медика

7 Колмагоров
Евгений
Игоревич

1998 МГУ им.Ломоносова,
факультет ВМК

1ст ПУ
(Подмосковье)

Хронометрист

8 Кудашов
Аркадий
Вячеславович

1995 ООО "НетКрэкер",
инженер-программист

1ст ПУ
(Подмосковье)

Завхоз
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Левченков
Михаил
Дмитриевич

1997 МФТИ УНИЦ АЛТ,
студент

1ЛУ (Ю.
Урал), 2ПР(Ю.

Урал, без
справки)

Реммастер

Ломоносова
Мария
Сергеевна

2002 КМТИ им. Г.П.
Вишневской, студент

2ст ПУ
(Подмосковье)

Хронометрист

Одинцова
Дарья
Дмитриевна

2000 МГУ им. Ломоносова,
юридический

1ст ПУ
(Подмосковье)

Гитарист

Попкова Елена
Владимировна

1998 iPavlov,
программист-разработ

чик

1ст ПУ
(Подмосковье)

Салхенов
Тулиген
Торанратович

1978 1ГУ (Кавказ,
Алтай, без
справки)

Сергеева
Татьяна
Александровн
а

1974 1ст ПУ
(Подмосковье)

Медик

Трухан Елена
Алексеевна

1999 МГУ им. М.В.
Ломоносова,

Физический факультет,
студент

1ст ПУ
(Подмосковье)

DJ

Усова
Екатерина
Константиновн
а

2000 МГУ им. М. В.
Ломоносова,
Исторический

факультет, студент

1ст ПУ
(Подмосковье)

Федулова
Людмила
Сергеевна

1997 1ст ПУ
(Подмосковье)

Штурман

Шапиро
Анастасия
Марковна

1999 Lamoda, ассистент 1пу(Кольский
п-ов., без
справки)

Юрьева Мария
Владимировна

1999 МГППУ Институт
Экспериментальной

психологии, лаборант

1ст ПУ
(Подмосковье)

Эколог
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Маршрут

Общая идея маршрута

Этот поход планировался как учебно-тренировочный поход, который станет первым
для большинства участников. В связи со сложностями планирования заграничных походов в
2021 году и желанием сделать поход наиболее бюджетным, мы выбрали район Западного
Кавказа, который позволил наиболее полно воплотить наши цели.

Выбирая маршрут в этом районе мы хотели посетить красивое озеро Уллу-Кёль и
закончить маршрут на поляне Азау. Кроме того, мы стремились заложить в маршрут как
можно больше восхождения на вершины и учебных занятий. При этом, нам было
необходимо уложить поход в 15 дней. В этих условиях логичным выбором стал популярный
линейный маршрут от долины реки Кичкинекол и озера Уллу-Кель на восток через северные
отроги ГКХ. Для выхода на южные склоны Эльбруса мы прошли перевал Хотютау, который
хоть и имеет категорию сложности 1Б, но вполне доступен для подготовленной группы в
походах 1 кс. В конце маршрута мы заложили радиальный выход до высоты 4500 метров,
чтобы полюбоваться окружающими видами и почувствовать влияние высоты на организм.

В такой маршрут логично вписались две заброски продуктов - на турбазе Глобус и в
альплагере Узункол. Для радиальных восхождений мы выбрали вершины Узловая и
Трезубец. Обе достаточно популярные как у туристов, так и у альпинистов. Маршруты
простые, имеют 1Б альп. категорию трудности, доступны в походах 1-2 категории сложности
даже для многочисленной группы. Кроме того, мы планировали подняться на вершину
Уллу-Кель-Баши (1А, 3348 м.), но отказались от восхождения на перевале Дырявый из-за
недостатка времени и низкой облачности.

Учебные занятия мы планировали на озере Уллу-Кель (скальные и осыпные) и во
время радиального выхода на пер. Дырявый (снежные). Все эти занятия удалось провести в
полном объеме, совместно с другими группами школы. Еще планировались и были
проведены скальные занятия при подъеме на вер. Узловая и снежные занятия на спуске с
пер. Беляева. Восхождение на вер. Трезубец совместно с другими группами школы тоже
можно считать скальными занятиями. Кроме того, на Эльбрусском озере нам удалось
провести внеплановые ледовые занятия на языке ледника совместно с группой А.
Воротникова.

Отличия пройденного маршрута от заявленного и их причины

Отличия от запланированного не принципиальны:
● Отказ от восхождения на в. Уллу-Кель-баши Главная из-за испортившейся погоды.
● На 11 день остались ночевать на “аэродроме”, не спускаясь в долину р. Чиренкол

из-за сильного дождя, начавшегося в обед. На следующий день прошли больше,
“нагнав” к вечеру отставание.

Всё остальное, несмотря на большую, разнообразную по силам и скорости движения группу,
пройдено в графике.
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Запланированный план-график маршрута

(Расстояния измерены по карте и уточнены по GoogleEarth)

Ден
ь

Дата Участок маршрута L, км Δ h, м ,𝐻
𝑚𝑎𝑥

м.

,𝐻
ночь

м.

1 3.07 Невинномысск- мост через р.Учкулан

Окончательный сбор группы,
перепаковка

р. Учкулан  - р. Кичкинакол - кош 5 +670 2200 2200

2 4.07 м.н. - оз. Уллукель 4.1 +630 2850 2831

осыпные, скальные занятия
(радиально)

2 (1) +100/-1
00

3 5.07 оз. Уллукель -  вер. Уллу-Кель-Баши
(1А, 3348 м. ) через пер. Дырявый
(3246 м.) (рад.) - оз. Уллукель

4,6
(2,3)

+500/-5
00

3348 2831

Снежные занятия (склон пер.
Дырявый), скальные и осыпные
занятия

4 6.07 м.н. - оз. Гитче-Кель - пер. Уллу-Кель
Нижн. (нк, 2933м) - р. Махар -
турбаза Глобус

10.6 +370/-1
533

2933 1667

5 7.07 полудневка, разбор заброски

турбаза Глобус - р. Джалпакол 4.3 +450 2093 2093

6 8.07 м.н. - стоянки под пер. Беляева 6.8 +950 3060 3060

7 9.07 м.н. - пер. Беляева (рад., 3480 м. ) -
вер. Узловая (1Б, 3650 м., рад.)

2,6
(1,3)

+600/-6
00

3650 3060

скальные занятия (всх. на вер.
Узловая),Снежные занятия (склон
пер. Джалпакол С.)

8 10.07 м.н. - пер. Джалпакол Северный (1А,
3400 м.) - р. Мырды - а/л Узункол

8.2 +350/-1
400

3400 2030
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9 11.07 рад. восх. на вер. Трезубец (1Б
альп., 3433м. )

7,4
(3,7)

+1300/-
1300

2030 3433

разбор заброски

10 12.07 а/л Узункол - р. Кичкинекол - руч.
Добручат - ночевки под пер. Ю.
Доломиты

5.6 +1050 3080 3080

11 13.07 м.н. - пер. Ю. Доломиты (1А, 3350 м.)
- р. Чунгур-Джар - р. Чиренкол

9.6 +380/-1
400

3350 2040

12 14.07 м.н. - р. Кубань - подъем в сторону
пер. Хотютау

13 -300/+5
00

2240 2240

13 15.07 м.н. - пер. Хотютау (1Б, 3546 м.) 6.3 +1300 3546 3546

14 16.07 пер. Хотютау - оз. Эльбрусское -
станция Кругозор

6.2 +50/-60
0

3700 3700

Станция Кругозо - станция Горабаши

15 17.07 м.н. - приют 11  - подъем к скалам
Пастухова (рад.) (до льда или
фирна)

2 +350 2350 4050

Приют 11 - Горабаши - Мир - поляна
Азау

8.2 -1700

16 18.07 Азау - Мин. Воды

Запасные и аварийные варианты

12,1
3

м.н.-мост  р. Кубань 4.5 -270

мост р. Кубань - погранзастава - пос.
Хурзук

13.8 -300
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График прохождения маршрута

Ден
ь

Дата Участок маршрута L, км Δ h, м ,𝐻
𝑚𝑎𝑥

м.

,𝐻
ночь

м.

1 3.07 Невинномысск- мост через р.Учкулан

Окончательный сбор группы,
перепаковка

р. Учкулан  - р. Кичкинакол - кош 5,3 +679 2200 2200

2 4.07 м.н. - оз. Уллукель 4.3 +642 2840 2840

осыпные, скальные занятия
(радиально)

2 (1) +100/
-100

3 5.07 оз. Уллукель -  пер. Дырявый (1А,
3246 м., рад.) - оз. Уллукель

4,9
(2,4)

+450/
-450

3246 2840

Снежные занятия (склон пер.
Дырявый), скальные и осыпные
занятия

4 6.07 м.н. - оз. Гитче-Кель - пер. Уллу-Кель
Нижн. (нк, 2933м) - р. Махар -
турбаза Глобус

11,8 +425/
-1590

2942 1670

5 7.07 полудневка, разбор заброски

турбаза Глобус - р. Джалпакол 6,5 +520 2190 2190

6 8.07 м.н. - стоянка у озер Мурсалы 6.1 +920 3060 3060

7 9.07 м.н. - стоянка под пер. Джалпакол С. 1 +100 3650 3150

пер. Беляева (рад., 3480 м. ) - вер.
Узловая (1Б, 3650 м., рад.)

3,5
(1,7)

+460/
-460

8 10.07 м.н. - пер. Джалпакол Северный (1А,
3400 м.) - р. Мырды - а/л Узункол

8.7 +300/-1
430

3414 2030

9 11.07 рад. восх. на вер. Трезубец (1Б
альп., 3433м. )

8 (4) +1320/-
1320

2030 3350

разбор заброски
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10 12.07 а/л Узункол - р. Кичкинекол - руч.
Добручат - ночевки под пер. Ю.
Доломиты

6.2 +1050 3080 3080

11 13.07 м.н. - пер. Ю. Доломиты (1А, 3350 м.)
- ур. Аэродром (д.р. Чунгур-Джар)

3.7 +300/
-680

3360 2700

12 14.07 м.н. -р. Чиринкол - р. Кубань -
Ворошиловские Коши

13 -1060/
+580

2700 2200

13 15.07 м.н. - пер. Хотютау (1Б, 3546 м.) 8.1 +1320 3546 3546

14 16.07 пер. Хотютау - оз. Эльбрусское 5.1 +50/-30
0

3546 3280

15 17.07 м.н. -ст. Кругозор - ст. Гарабаши (на
подъемнике)

2 -340 4540

ст. Гарабаши -  приют 11  - нижняя
часть скал Пастухова (1А, 4540 м.,
рад.)

7.3
(3.6)

+850/
-850

ст. Гарабаши - поляна Азау (на
подъемнике)

16 18.07 Азау - Мин. Воды

Транспорт и документы

Заезд

Район похода достаточно прост с точки зрения логистики. Мы приехали в
Невинномысск на поезде 061Ч “Эльбрус” Москва- Нальчик в 4:20 3-го июля. Стоимость
билета (плацкарт) 3622 рубля на момент покупки (конец мая).

В соседнем вагоне с нами ехали другие группы школы, так что мы договорились о
порядке связи, взаимодействии и тд.

Заезд в район и закупку газа осуществляли с помощью Бориса Саракуева
(bezonec@list.ru, 8-928-950-38-68, 8-929-884-31-75). С ним же взаимодействовали другие
группы школы, остались довольны. Стоимость газа была 430 рублей за баллон 450 грамм.

Мы заезжали тремя группами (всего около 35 человек) на двух автобусах до поселка
Учкулан, далее две группы (в том числе наша) вдоль реки Учкулан до моста перед
впадением реки Карасу. В Учкулане мы перегрузили наши заброски на т/б Глобус и в а/л
Узункол во вторую машину, их отвезли уже без нашего участия. Время в пути 5 часов,
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включая две остановки. Одна в Карачаевске около магазина (20 минут) и одна в Учкулане
для перераспределения забросок (40 минут). Дорога по большей части хорошая, достаточно
живописная. Стоимость заезда и завоза забросок для группы 18 человек составила 22 700
рублей.

Отъезд

Мы выезжали из Баксанской долины, из кемпинга в поселке Чегет в аэропорт
Минеральных Вод. Транспорт нашли на месте, по знакомству одного из участников. Время в
пути около 3 часов , стоимость 18 000 рублей на группу 18 человек (два микроавтобуса).
Стоит сказать, что проблем с транспортом (как и с любым другим сервисом) в Баксанской
долине нет, всегда можно найти такси или автобус. Стоимость проезда до Минеральных Вод
на момент похода составляла 1000 рублей с человека, вне зависимости от численности
группы. Кроме того есть рейсовые автобусы.

Из Минеральных Вод большая часть группы летела в Москву рейсом 5N-266
авиакомпании СмартАвиа, стоимость билета 4795 рублей.

Заброски

На маршруте мы запланировали две заброски, на т/б глобус и в а/л Узункол. Обе из них
для нас доставили водители, которые завозили нас на маршрут.

Документы

Так как часть маршрута проходила в погранзоне (5 километровой полосе вдоль
границы) мы оформляли погранпропуска в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской
республиках. Пропуска делали индивидуальные, а не групповые, так как в тот момент не
были уверены что пойдем все одной группой а не двумя. Заявки отправляли электронной
почтой за полтора месяца до похода, сами пропуска нам присылали обычной почтой. В
результате часть участников получали пропуска в последний момент, нервничали. Лучше
заказывать пропуска заранее.

На маршруте у нас пропуска ни разу не проверили, только при спуске по долине от
перевала Уллу-Кель Нижний к т/б Глобус проверили паспорта (спуск проходит в 10-ти
километровой зоне).

Страховку в поход не оформляли, зарегистрировали группу в МЧС
Карачаево-Черкесской республики через сайт.

Закупка продуктов

Все продукты закупили и запаковали в Москве.

Связь

На всем маршруте вплоть до седловины перевала Хотютау мобильная связь
отсутствует. На южных склонах Эльбруса мобильная связь есть почти везде, кроме Билайна.
Он появился только в Азау.

В Узунколе можно воспользоваться Wi-Fi в баре.
Мы брали с собой спутниковый телефон Thuraya, проблем с ним не было, каждый

вечер посылали СМС в Москву куратору.
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Техническое описание маршрута

Так как группа получилась достаточно большая (18 человек) и было два человека,
имеющих право руководить походом (руководитель-стажер и инструктор), изначально
планировалось двигаться двумя отдельными подгруппами по одному маршруту, собираясь
вместе на обедах, стоянках, занятиях и тд. Однако в итоге почти все время мы двигались
вместе, изредка разделяясь при движении по тропам.

Переходы были по 20-30 минут, однако часто мы растягивались и на привале ждали
отстающих. Отдыхали по 10 минут. В общем темп движения можно считать средним или
низким.

Все высоты ночевок, привалов и тд указываются по данным GPS.
Понятия “правый” и “левый” приводятся орографически, если не указано иное.
Важные точки и трек выделены в отдельный файл, координаты точек приводятся в

таблице отдельно для каждого дня.

Подъем к озеру Уллу-Кёль

3 июля, день 1

Расстояние, км 5,3

Набор высоты, м 680

Сброс высоты, м 0

Погода весь день солнечная.
В 4:20 выгрузились из поезда на станции Невинномысск, в 4:45 выехали на

микроавтобусах на маршрут. По пути сделали небольшую остановку около магазина в
Карачаевске. В 8:20 приехали в Учкулан, перегрузили заброски, попрощались с группой,
которая стартует здесь. В 9:00 выехали по дороге вверх вдоль реки Учкулан. К 9:45 прибыли
на место старта - поляна перед мостом через Учкулан ниже впадения реки Карасу.

На поляне (N 43.38645° E 41.98978°, 1560 м.) выгрузились, перепаковали снаряжение,
сделали завтрак.

В этом месте есть небольшой ручей, вода прозрачная, но требует кипячения.
В 12:00 вышли по дороге вверх по долине реки Учкулан. Дорога идет по зеленым полям

левого берега вдоль ЛЭП, по сторонам залесенные склоны.
В 12:20 сделали привал (15 минут) около коша. Кош современный, на стене висит

солнечная панель, а территория вокруг обнесена забором из двух проволок, судя по всему
под напряжением. Наша дорога ушла под эту изгородь, а мы обошли кош снизу и
остановились за ним.

За кошем обнаружилась тропа вверх, ведущая в направлении долины р. Кичкинекол, и
мы начали подниматься по ней. Через 7 минут подъема эта тропа начала поворачивать
левее п.х.д., в то время как наш планируемый трек лежал справа п.х.д., немного выше по
склону.

12

https://nakarte.me/#m=13/43.31925/41.98236&l=O&nktl=tMrXi50ncI5NMNZF2_S1Sw


Мы сделали привал, и руководитель с GPS сходил на разведку, нашел приемлемый
выход на нужную тропу. Наша ошибка была в том, что мы прошли за кош, а нужно было
начинать подъем по тропе до него.

В 13:07 продолжили движение. Сначала пересекли небольшой ручеек в лесу, а затем
траверсом по полянке и через кусты вышли на хорошо набитую тропу. Далее продолжили
подъем по ней.

К 13:35 прошли наиболее крутую часть, остановились на привал под тенью сосен
(высота 1750 м.). Пройденный участок довольно крутой, тропа местами каменистая. Погода
была солнечная, жаркая. Кроме того, это был первый подъем на маршруте, поэтому он нам
дался тяжело. Несколько участниц остановились на склоне, мы забрали у них рюкзаки,
подбодрили и сделали большой привал.

В 13:55 продолжили движение по тропе. Уклон уменьшился, и подъем проходил вдоль
водопада по лесу.

В 14:15 сделали привал (15 минут) около ручья, который, вытекая из-под небольшого
водопада, пересекал тропу. Мы набрали воду, охладились, так как в лесу было жарко.

Продолжив движение, мы дошли до забора, который пересекает всю долину (в этом
месте она достаточно узкая). Видимо этот забор не позволяет стадам, которые пасутся
наверху, уйти вниз. Мы еще несколько раз встречали такие заборы на маршруте. Пройдя
через калитку, к 14:50 мы вышли из леса (высота 1960 м.) и сделали привал. На этом
участке подъем более пологий.

После привала в 15:10 продолжили подъем, перешли небольшой ручей и за два
перехода по 20 минут по тропе дошли до заброшенного коша. В этом месте на
противоположном берегу среди сосен есть места для ночевки (N 43.35883° E 41.97178°, 2130
м.), однако места для переправы мы сразу не нашли, да и время еще было, и мы хотели
подняться повыше. Поэтому, оставив рюкзаки, небольшой группой сходили на разведку мест
ночевки выше, на пологой ступени долины. Возле коша ночевать неудобно, кочки, местами
течет вода.

После разведки за 20 минут поднялись выше и к 16:30 остановились на ночевку
(N 43.35393° E 41.96837°, 2200 м.) около реки Кичкинакол. Место достаточно комфортное,
живописное. Воду брали из реки, даже нашлось немного дров для костра.

№ Название Координаты Высота

1 Поляна N 43.38645° E 41.98978° 1560 м

2 Ночевки 1 (возм.
стоянка)

N 43.35883° E 41.97178° 2130 м

3 Стоянка 1 N 43.35393° E 41.96837° 2200 м
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Начало маршрута, долина р. Учкулан

Тропа при подъеме в долину Кичкинекол
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Долина р. Кичкинекол, выход из зоны леса.

Долина р. Кичкинекол, выполаживание перед кошем.
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4 июля, день 2

Расстояние, км 4.3

Набор высоты, м +640

Сброс высоты, м 0

Ночью был дождь, с утра пришла гроза и град. Из-за непогоды пришлось переносить
подъем дежурных, в результате вышли только в 8:00. В этот день решили двигаться двумя
отдельными группами, однако разрыв составлял не более одного перехода. Днем
переменная облачность.

Продолжили подъем по долине по левому берегу реки. Сразу за местом ночевки тропа
проходит по участку крупной осыпи, частично заросшей можжевельником. Далее подъем
продолжается по тропе по травянистым лугам.

К 8:36 с одним привалом дошли до впадающего сверху ручья и перешли его по камням
(N 43.34534° E 41.96248°, 2290 м.).

Еще за один переход к 9:10 подошли под ступень долины, над которой находится озеро
Гитче-Кель. За один переход поднялись на нее, двигаясь по тропе по левому берегу между
каньоном реки и полосой крупной осыпи.

Далее по ровному подошли под начало крутой ступени и начали подъем. Эта ступень
существенно круче и выше предыдущей, река образует водопад. Мы поднимались по тропе,
которая начинается на левом берегу реки на зеленом гребешке. Далее тропа поднимается
вверх серпантином и в верхней части поднимается траверсом вдоль бараньих лбов справа
налево п.х.д. Наверху, перед выходом к озеру Уллу-Кель, тропа подходит близко к реке и
подходит к озеру у истока. В верхней части подъема тропа каменистая, на серпантине есть
риск падения камней от впереди идущих, поэтому при движении группой имеет смысл
надеть каски и соблюдать меры предосторожности.

Мы поднялись на ступень за два перехода и к 11:40 вышли на северо-восточный берег
озера. После этого стали дожидаться вторую подгруппу и искать место ночевки. В итоге
остановились на северном берегу около бараньих лбов над озером на выполаживании
(N 43.32692° E 41.94396°, 2840 м.).

После обеда совместно с группами Волошина и Воротникова провели скальные и
осыпные занятия. На ближайших скалах (бараньих лбах) на северном берегу озера
провесили несколько коридоров для лазания с верхней страховкой и несколько коридоров
перил для подъемов и спусков. Все станции крепили за выступы и крупные камни.
Участники под руководством инструктора и стажеров ходили по крупной осыпи, лазали с
верхней страховкой и без нее (на небольшой высоте), поднимались и спускались по
перилам. Около 18 часов начался ливень, однако мы успели закончить занятия, снять
снаряжение и вернуться в лагерь. После ужина погода улучшилась.

№ Название Координаты Высота

1 Брод N 43.34534° E 41.96248° 2290 м

2 Стоянка 2 N 43.32692° E 41.94396° 2840 м
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Подъем по долине р. Кичкинекол
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Ступени долины при подъеме к озеру Уллу-Кёль
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Путь подъема к второй ступени. Вид середины ступени.
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Перевал Дырявый (1А, 3246 м.) радиально с севера

Категория трудности 1Б(1А радиально с севера)

Высота н.у.м, м. 3246

Характер Снежно-осыпной

Ориентация север-юг

Координаты GPS N 43.31772 E 41.92867

Расположен: В Даутсокм хребте между вершинами Уллу-Кёль-Баши Главная и
Уллу-Кёль-Баши Узловая. Ведет из верховьев долины р. Трехозерная к озеру Уллу Кёль.

Прохождение: 05.07.2021 радиально с севера от озера Уллу Кёль в рамках снежных
занятий.

Необходимое снаряжение: Ледорубы, каски, системы, веревки, петли.
Погода во время прохождения: Пасмурно, временами снег, дождь.

5 июня, день 3

Расстояние, км 4,9 (2,4)

Набор высоты, м +450

Сброс высоты, м -450

С утра дождь, подъем пришлось снова переносить. Весь день пасмурно, временами
дождь. По плану в этот день снежные занятия, совмещенные с радиальным восхождением
на вершину Уллу-Кель-Баши через перевал Дырявый.

В радиальный выход взяли с собой все техническое снаряжение, аптечку, рации, GPS,
две горелки с радиаторными кастрюлями для приготовления чая на обед, сам обед, тент.
Сразу в лагере надели каски, взяли с собой ледорубы, теплую и влагозащитную одежду, на
всякий случай фонарики.

В 9:00 вышли из лагеря, спустились к озеру и по его северному берегу дошли до
впадающего ручья из цирка перевалов Надозерный (2А, 3400 м.) и Дырявый (1Б, 3246 м.).
По левому берегу вдоль ручья прошли около 200 метров от озера (15 минут от лагеря). В
этом месте ручей ушел под снежник, а склон стал круче круче, тропа ушла на левый склон
на осыпь.

После привала продолжили движение, поднялись по средней осыпи вдоль снежника и
вышли на него в средней части.

Этот выход совмещен с занятиями, поэтому инструктор и руководитель объяснили
участникам технику выбивания ступеней на снежных склонах, после чего по очереди
пробивая ступени мы поднялись на самый верх снежника и вышли на крупную осыпь слева
п.х.д к 9:50.

Далее по крупной осыпи прошли траверсом, не теряя высоты, по северному склону,
спустились на ровную площадку и подошли к началу снежного желоба, который проходит
вдоль северных склонов цирка к 10:30.
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Поднявшись по желобу (высота 3070 м.), повернули налево п.х.д. Прошли по крупной
осыпи под осыпным склоном, ведущим к перевалу Надозерный, и подошли к большим
снежникам, которые расположены в цирке перевала Дырявый. Отсюда стал виден сам
перевал и путь к нему по снежникам.

Судя по отчетам в августе эти снежники обычно стаивают, однако сейчас вся
западная половина цирка покрыта снегом. Мы поднялись в цирк перевала Дырявый,
стараясь двигаться вдоль северных склонов и далее по желобу. Такой путь позволяет
подняться максимально используя снежники, а также исключив лишние наборы и сбросы
высоты. Тропа, отмеченная на картах, проходит восточнее, спрямляя наш обход вдоль
склонов. Однако, она проходит по моренным холмам и на наш взгляд, при наличии
снежников, как это было у нас, наш вариант выгоднее.

Так как этот выход тренировочный, то двигаться по снежникам и далее на перевал
решаем в связках, хотя никаких трещин, конечно, нет. Сформировали 4 связки по 4
человека, руководитель и инструктор пошли без связок, чтобы корректировать действия
участников.

В связках прошли по снежникам в направлении центра перевального взлета, пересекли
одну полосу камней. Подойдя под взлет, начали подъем в связках серпантином с
самостраховкой ледорубом. Когда склон стал круче (около 20 градусов) начали двигаться
попеременно со страховкой через ледоруб. Еще через 100 метров крутизна возросла до 30
градусов, начали вешать перила.

До седловины провесили два коридора перил по 3 участка (по 35-45 метров, до 35
градусов), крепление всех на ледорубах. Участники двигались без кошек, на верхнем
участке руководитель в кошках пробил ступени для лидера, двигавшегося с нижней
страховкой. Последняя веревка заканчивалась на выполаживании снежного склона, далее
по протаявшей трещине между снегом и скалами траверсировали на площадку под широким
гребнем вер. Уллу-Кель-Баши.

На перевал поднялись к 14:00, вскипятили чай, пообедали. От восхождения на вершину
Уллу-Кель-Баши отказались ввиду низкой облачности, которая закрывала вершину, и
недостатка времени.

В 14:45 начали спуск. Провесили два коридора перил по три участка прямо от места
привала. Крепление перил первого участка за выступы на седловине, сняли перила,
воспользовавшись расходником. Далее все станции на ледорубах, снимали перила
лазанием. После перил спустились под взлет глиссером по снегу с самостраховкой
ледорубом к 17:05.

Далее спускались по пути подъема, без связок, стараясь поменьше спускаться по
осыпям и побольше глиссером по снежникам. С одним привалом вернулись в лагерь к 18:30.
Вечером снова был дождь.

Выводы, рекомендации

В наших условиях перевал Дырявый (3246 м.) позволил провести очень хорошие
снежные занятия. Наш год был многоснежным, судя по отчетам предыдущих лет. Подход к
перевалу от озера Уллу-Кель позволяет потренироваться в движении по снегу, от
горизонтального до снежных склонов средней крутизны. Перевальный взлет имеет пологий
и протяженный выкат с минимумом камней, что обеспечивает достаточную безопасность и
комфорт при проведении снежных занятий.

Так как у нас было всего 4 пары кошек на группу из 18 человек, и для большинства это
было первое техническое препятствие на маршруте, то нам пришлось провесить около 120
метров перил на подъем. При этом, в кошках с ледорубом можно было подняться вполне
комфортно.
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Южный склон с седловины выглядел скально-осыпным, довольно разрушенным.
Можно сказать, что северный склон перевала соответствует 1Б кс для сквозного
прохождения. Радиальный подъем на перевал с севера мы оцениваем как 1А* кс. В случае,
если бы снег был более твердым, то формирование ступеней без кошек было бы
затруднено, и подъем без кошек был бы опасен. Площадок для ночевки на седловине
перевала нет.
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Путь подъема от озера Уллу-Кель к началу желоба на пути к пер. Дырявый.
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Снежный желоб в цирке перевалов Надозерный и Дырявый
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Подход к перевальному взлету пер. Дырявый с севера по снежникам.
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Перевальный взлет пер. Дырявый. Пунктиром путь подъема в связках, сплошным
траектории провешенных перил.
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На последнем участке перил при подъеме на пер. Дырявый с севера.

Группа на пер. Дырявый.
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Закрепление первого участка перил при спуске с пер. Дырявый.
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Перевал Уллу-Кель Нижний (нк, 2933 м.)

Категория трудности нк

Высота н.у.м, м. 2933

Характер травянисто-осыпной

Ориентация север-юг

Координаты GPS N 43.31999° E 41.95723°

Расположен: в хребте Чирпьбаши между вершинами 3050 и 3100 к северу от вер.
Уллукельбаши Малая. Соединяет долины рек Кичкинакол (оз. Гитче-Кель) и Махар.

Прохождение: 06.07.2021 от оз. Уллу-Кель до т/б Глобус.
Необходимое снаряжение: Треккинговые палки, желательно каски и ледорубы.
Погода во время прохождения: Ясно.

6 июня, день 4

Расстояние, км 11,8

Набор высоты, м +425

Сброс высоты, м -1590

С утра солнечно, после обеда облачно. В этот день до подъема на перевал мы ходили
двумя подгруппами по отдельности, двигаясь на расстоянии одного перехода. В отчете
приводится время по первой подгруппе.

Вышли в 8:20.От лагеря вернулись месту вытекания реки из озера, спустились по тропе
со ступени долины по пути подъема. При спуске хорошо виден северный склон нашего
перевала. Сразу после спуска повернули направо и пошли по левому берегу реки, перешли
ее между маленьким верхним и нижним озером (Гитче-Кель) и остановились перед крутым
взлетом, выводящим в верхний цирк перевала (30 минут от лагеря).

Северный склон перевала представляет собой два взлета. Первый начинается от
озера Гитче-Кель и выводит на обширное, ровное зеленое пространство - верхний цирк
перевала. По этому цирку течет ручей, который разделяет склон ниже на восточную,
скально-осыпную и западную, травянистую, в наших условиях частично покрытую снегом
часть. Слева от ручья (по западному берегу) проходит травянистый гребень, вдоль
которого и проходит тропа.

Тропа сначала пологая постепенно становится круче (20-25, на отдельных участках
до 30 градусов). Хотя склон и травяной, но тропа хорошо набита и на ней встречаются
живые камни. Кроме того, на тропе встречаются небольшие участки серпантина, на
которых есть риск сбросить камни на идущих позади. Поэтому на данном участке лучше
идти в касках и соблюдать осторожность.
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После привала мы перешли язык снежника и начали подъем по тропе, в отдельных
местах двигаясь плотной группой. За 30 минут мы поднялись на зеленую поляну верхнего
цирка и сделали привал (2930 м.). Тут можно набрать воду в ручье, при необходимости
поставить лагерь.

Верхний взлет перевала более крутой (до 35-40 градусов), в наших условиях по всей
ширине был пересечен снежником. Не выходя на снег можно было подняться на перевал
мимо западного края снежника по гребню, после чего траверсировать на седловину.
Другой вариант - пересечь снежник в наиболее узкой и пологой части в западной части
взлета. В центре и в восточной части взлета склон крутой, просматривались
подтаявшие карнизы.

За 20 минут поднялись вдоль западного травянистого гребня и траверсом по средней
осыпи подошли в наиболее пологое и узкое место снежника. Перед нами в этот же день
здесь прошла группа Воротникова, пробившая ступени на снежном участке. Здесь сменили
палки на ледорубы и за 10 минут, подбивая ступени, вышли на гребень, а по нему на
перевальную седловину. Снежник был достаточно плотный, под слоем раскисшего снега
проступал фирн, крутизна до 30 градусов.

Перевальная седловина широкая, ровная. При необходимости можно поставить
лагерь, однако место очень ветреное и вода только из снежника.

На седловине встретили группу Воротникова. Дождавшись вторую подгруппу
сфотографировались, поменяли записку в туре и начали спуск в 11:10.

Южный склон перевала травянистый, с отдельными осыпными пятнами. Тропа идет
сначала восточнее по неявному гребню, обходя более крутую часть перевального взлета,
и подходя по дуге к основанию взлета(верхний цирк). Здесь есть ручьи, можно поставить
лагерь.

Спуск с перевала осуществляли двумя группами. Первая группа пошла косым
траверсом травяного склона, вторая обошла этот участок по тропе. Встретились обе группы
у подножия этого склона на привале.

После привала продолжили движение все вместе в направлении тропы, пересекающей
склоны косым траверсом с севера на юг. Эта тропа идет от перевала Уллу-Кель Восточный
(1Б, 3090 м.) в долину реки Махар.

Тропа из под перевалов Уллу-Кель Восточный и Уллу-Кель Нижний в долину Махар
проходит траверсом травяных склонов и приводит к кошу. На этом участке крутизна
тропы около 15 градусов. Тропа хорошо набита пересекает пару ложбин, один ручей.

На этом участке у некоторых участников заболели колени, мы разгрузили их и к 12:20 с
одним привалом дошли до края леса около коша. Здесь сделали обед. Место удобное,
уклон небольшой, под тенью деревьев можно спрятаться от солнца. Воды в этом месте нет,
пришлось ходить за ней к ручью (около 200 метров по тропе и камням).

Дальнейший спуск проходит в зоне леса, тропа становится хорошо набитой,
каменистой. От коша тропа уходит на юго-запад к ручью Трехозерный и далее
спускается вдоль него. В некоторых местах вода из ручья заливает тропу.

После обеда в 14:25 продолжили спуск по тропе и за один переход (30 минут)
спустились до того места, где тропа уходит от ручья. Далее тропа стала положе и вышла в
долину Махар на дорогу. За один переход к 15:25 мы дошли до погранзаставы. Здесь
заканчивается 10-ти километровая приграничная зона, для прохода в которую гражданам
РФ достаточно иметь паспорт. Тропа от перевалов Уллу-Кель проходит в 10-ти километровой
зоне, не попадая в 5-ти километровую, поэтому оформление пропуска для граждан РФ на
этом участке не требуется.

В 15:45 продолжили движение вниз по дороге по левому берегу реки Махар и к 17:15
пришли на турбазу Глобус. По дороге сделали привал около источника, набрали нарзан.

В Глобусе встретили группы Воротникова, Волошина и Комбарова, обменялись
впечатлениями. Остановились на базе в палатках (300 рублей за палатку) и сходили в баню
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(100 рублей с человека). Баня не жаркая, однако помыться можно. Тут же забрали заброску,
купили хычины и лимонад, отметили окончание первого кольца.

№ Название Координаты Высота

1 Перевал Уллукёль нижн. N 43.31999° E 41.95723° 2910 м

2 Обед 4 N 43.29964° E 41.95303° 2250 м

3 Стоянка 4 (т/б Глобус) N 43.31921° E 42.00073° 1670 м

Выводы, рекомендации

Перевал Уллу-Кель Нижний (нк, 2933 м.) - простой перевал, позволяющий попасть от
озера Уллу-Кель в долину реки Махар, на турбазу Глобус. Является простой альтернативой
перевалу Уллу-Кель Восточный (1Б, 3050 м.). Летом перевал можно пройти без
использования специального снаряжения, однако при движении большой группой лучше
иметь каски. Спуск к долине Махар крутой, плохо сказывается на коленях.
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Путь подъема на пер. Уллу-Кель Нижний. Вид от основания второй ступени долины р.
Кичкинекол.

Прохождение верхнего взлета пер. Уллу-Кель Нижний.
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Вид на север с пер. Уллу-Кель Нижний и путь прохождения верхнего взлета.

Вид на цирк пер. Северный Джалпакол с пер. Уллу-Кель Нижний.
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Вид на юг с пер. Уллу-Кель Нижний. Путь спуска в сторону р. Махар.

Начало спуска с пер. Уллу-Кель Нижний на юг.
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Спуск из-под пер. Уллу-Кель Нижний и Уллу-Кель Восточный.

Тропа в зоне леса при спуске в реке Махар.
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Долина р. Махар после спуска из-под перевалов Уллу-Кель Нижний и Уллу-Кель Восточный.

36



Вершина Узловая (1Б альп, 3663 м., рад.) и

перевал Джалпакол Северный (1А, 3400 м.)

вер. Узловая через пер. Беляева
Категория трудности 1Б альп.

Высота н.у.м, м. 3663

Характер скально осыпной, есть участки снежников

Маршрут по южному гребню с пер. Беляева

Координаты GPS N 43.29031° E 42.11799°

Расположена: в хребте Куршо между вершинами Черенколбаши (3619 м.) и
Джалпакол (3633 м.). Пер. Беляева между вер. Узловая и Джалпакол.

Прохождение: 07-09.07.2021 от т/б Глобус до верхних ночевок под пер. Джалпакол
Северный.

Необходимое снаряжение: каски, системы, основные веревки, петли, ледорубы.
Погода во время прохождения: Переменная облачность.

7 июня, день 5

Расстояние, км 6,5

Набор высоты, м +520

Сброс высоты, м 0

С вечера по прогнозу во второй половине дня обещали осадки, поэтому мы
колебались, делать полудневку или нет. В итоге решили провести полудневку на базе в
соответствии с планом.

В 11 утра начался моросящий дождь, до вечера было пасмурно, временами дождь.
Проснулись в 9 утра, неспешно позавтракали и в 11:30 вышли вверх по гравийной

дороге. Почти сразу перешли по мосту реку Махар и продолжили движение вдоль реки
Гондарай, проходя мимо домиков и турбаз. По грунтовой дороге за один переход дошли до
моста через реку Гондарай перед началом подъема на ступень долины Джалпакол (2.7 км от
т/б Глобус).

После моста начали подъем по дороге вверх на ступень долины. Внизу около реки
видны как минимум две дороги, уходящие на склон. Мы выбрали левую по ходу движения
(орографически правую). На склоне дороги несколько раз пересекаются, поднимаются
серпантином. Кроме того, в некоторых местах есть тропа, которая срезает петли
серпантина и идет более круто. В любом случае все эти дороги поднимаются на
ступень  по лесу и приводят к мосту, так что выбор конкретной не важен.

За три ходки к 14 часам поднялись на ступень и вышли на дорогу, идущую по левому
берегу реки Джалпакол к мосту. Далее за одну ходку перешли реку по мосту, продолжили
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подъем по правому берегу реки, и вышли на почти горизонтальный участок долины к кошу.
Здесь лес растет на более пологом северном склоне, а дно долины травянистое, вблизи
реки местами заболоченное.

По времени можно было двигаться и дальше, но смысла не было. По радиосвязи мы
узнали у впереди идущих групп что они планируют ночевать у слияния рек Джалпакол и
Кичкинекол Джалпакольский перед следующей ступенью долины. Мы решили не торопиться,
так как за следующий день нам нужно было только подняться под перевал Беляева, чтобы
потом с утра выйти на восхождение на вершину Узловая.

После небольшой разведки мы прошли за кош, перешли на левый берег реки
Джалпакол по небольшому мосту (перил нет, только три бревна) и остановились около
больших камней вместе с группой Воротникова в 15 часов (N 43.29651° E 42.04596°, высота
2210 м).

Остаток дня отдыхали, фотографировали, связали из веревки гамак. Вечером даже
нашли немного дров и сделали костер.

№ Название Координаты Высота

1 Мост N 43.30183° E 42.01128° 1700 м

2 Стоянка 5 N 43.29651° E 42.04596° 2210 м

Мост через р. Гондарай перед подъемом в долину Джалпакол.
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Тропа при подъеме в долину Джалпакол.

Мост через р. Джалпакол около ночевки 5.

39



Лагерь в долине Джалпакол.

8 июня, день 6

Расстояние, км 6,1

Набор высоты, м +920

Сброс высоты, м 0

С утра ясно, ближе к обеду облачно. После обеда начался моросящий дождь, к вечеру
прекратился.

Выход из лагеря в 8:50. Перешли по мосту обратно на правый берег реки и продолжили
подъем по тропе. За две ходки по 30 минут подошли к слиянию рек Джалпакол и Кичкинекол
Джалпакольский и повернули на левый по ходу движения склон (высота 2330).

Далее тропа проходит проходит по склону вдоль реки, уклон около 15-20 градусов,
на некоторых участках больше. Тропа идет среди травы и камней. В верхней части
пересекает правый приток (ручей переходится по камням) реки, поворачивает направо
п.х.д.,траверсом проходит над истоками водопадов и выводит на обширную, почти
горизонтальную крупную осыпь.

Мы пересекли осыпь, ориентируюсь по турикам, и нашли травянистую полянку среди
камней около реки. В 10:50 устроились здесь на обед. Место удобное, можно поставить
лагерь, вода в реке чистая, часть группы искупалась. На обеде не торопились, сушили вещи,
спали.

В 13:20 продолжили движение вверх. Вновь вышли на осыпь, а по ней вышли на
полосу травы вдоль берега, по которой идет тропа. За 15 минут подошли под следующую
ступень долины, начался моросящий дождь.

После привала начали подъем. В нижней части тропа раздваивается, одна обходит
участок скал слева, а другая проходит через скалы. В этом месте одна подгруппа прошла
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через скальный участок (тропа удачно проходит между скальных стенок, лишь в одном
месте встречается простое лазание), вторая подгруппа обошла этот участок по второй
тропе. Встретились мы уже над этим участком на привале в 14:15.

Далее тропа поднимается на ступень долины по крупной осыпи и участкам травы.
Мы старались двигаться возможно левее, чтобы попасть в орографически правый край
моренного вала, где в него упираются скалы правого борта. Другой вариант подъема -
подняться правее п.х.д., однако в этом случае для входа на тропу к перевалу Джалпакол
Северный или к озерам потребуется пересекать несколько моренных валов в цирке
перевала.

Мы поднялись на ступень к 14:50 (высота 2950 м). Далее продолжили подъем
траверсом левого п.х.д. склона по тропе и камням и вышли к истоку ручья из озера. Пройдя
по западному берегу озера, увидели лагеря групп Волошина и Воротникова, нашли места
для своих палаток в удалении от воды на траве. Поставили лагерь в 15:30 (высота 3075 м.).

№ Название Координаты Высота

1 Обед 6 N 43.28834° E 42.08173° 2740 м

2 Стоянка 6 N 43.28664° E 42.10001° 3060 м

3 Предполагаемая ночевка N 43.28568° E 42.09130° 2790 м

Подъем по долине Джалпакол, вид из лагеря.
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Вид на юг на долину р. Джалпакол при подъеме вдоль р. Кичкинекол Джалпакольский.
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В середине подъема от слияния рек Джалпакол и Кичкинекол Джалпакольский

Верхняя часть подъема вдоль р. Кичкинекол Джалпакольский.
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Подъем в цирк пер. Джалпакол Северный и к озерам под пер. Мао.

Лагерь около озера. На заднем плане вершины Узловая и Джалпакол.
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9 июля, день 7

Расстояние, км 1+ 3,5 (1,7)

Набор высоты, м 100+460

Сброс высоты, м 460

В этот день мы планировали совершить радиальное восхождение на вершину Узловая
(1Б альп., 3663 м.) через перевал Беляева. Так как подъем на перевалы Беляева и
Джалпакол Северный проходят из одного цирка, то мы решили перенести лагерь на верхние
ночевки и совершить восхождение на вершину оттуда, чтобы сократить себе путь на
перевал на следующий день.

Вышли из лагеря в 7:30. От озера начали спуск вдоль ручья по пути подъема, огибая по
низу скально-осыпной гребень, отделяющий озеро от перевалов Беляева и Джалпакол.
Спустившись на 50 метров, мы перешли на левый берег ручья по камням и начали
поворачивать налево п.х.д., стараясь пересечь участок осыпи без потери высоты. После
этого мы вышли на тропу и по ней продолжили подъем. Тропа проходит по осыпи и частично
по участкам травы.

К 8:45 с одним небольшим привалом поднялись до ночевок под перевалом Джалпакол
(высота 3150 м.). В этом месте есть ручей, удобное место для обеда около большого камня.
Выше по ручью мы увидели несколько палаток около языка снежника. На восхождение
захотели идти не все, 5 человек остались в лагере. С собой на восхождение взяли один тент,
экстренную аптечку, часть ремнабора, три веревки, петли, карабины, рации. Из личного
снаряжения брали обвязки с карабинами, ледорубы, фонарики, дождевики, каски надели
сразу в лагере. В лагере натянули тент, оставили одну рацию, договорились что остающиеся
к нашему возвращению сделают обед.

В 9:10  13 человек вышли на восхождение.
Подъем на перевал Беляева с запада проходит по скально-осыпным валам и участкам

снежников. От лагеря мы подошли под осыпной склон между скалами и по крупной осыпи
поднялись на вал. Далее по верху вала продолжили подъем в направлении седловины по
осыпи, обойдя большую часть снежника, стекающего из под склона вер. Узловая. Ближе к
перевалу вышли на снежник и по нему подошли под перевальный взлет к 10:10, где сделали
привал. После привала за 10 минут плотной группой по средней осыпи крутизной до 25
градусов поднялись на перевал Беляева (1Б, 3480 м).

С перевала открываются прекрасные виды, на запад лежит долина Джалпакол и
озера под перевалами Мао и Мурсалы, на восток видна вершина Трезубец. На восток
уходит крутой конгломератный склон, прорезанный кулуарами, внизу просматривается
ровный и чистый ледник. На седловине можно поставить палатки, однако воды нет.

Мы сфотографировались на седловине, поменяли записку в туре и оставили
треккинговые палки.

От перевала Беляева маршрут восхождения на вершину Узловая проходит по
скально-осыпному южному гребню. Движение происходит по гребню, первые скалы
обходятся по осыпи слева п.х.д.. Далее гребень упирается в первый простой скальный
жандарм. На него можно подняться лазанием по центру и вверху пройти между камней.
Далее широкая полка слева п.х.д. выводит к следующему жандарму. На него можно
подняться лазанием по гребню (справа п.х.д.), либо в лоб по крутой скальной стенке
(около 4х метров). Далее движение по простым скалам по гребню, выход на
предвершинный снежник и по нему на вершину.

Дойдя до первого жандарма, мы прошли его лазанием, организовав в верхней части
гимнастическую страховку. Далее подошли под второй жандарм. Руководитель поднялся на
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жандарм лазанием по гребню и организовал верхнюю страховку для участников,
поднимающихся лазанием по стенке. Станцию организовали на надежном выступе.

Так как подъем лазанием затянулся, то от второго жандарма до вершины мы двигались
двумя группами. Первую вел инструктор, вторую руководитель. Веревку оставили на уступе.
На снежном гребне шли с ледорубами.

На вершину (N 43.29031° E 42.11799°, 3660 м. ) поднялись к 12:30. Сфотографировавшись
и поменяв записку, начали спуск по пути подъема.

На спуске спустились с уступа по перилам, перила для последнего закрепили вокруг
выступа. На первом (нижнем) жандарме, который при подъеме мы прошли без
использования веревок, решили организовать перила. От полки до выхода на крутую часть
организовали подводные перила, далее участок спуска по скалам (около 8 метров). Веревку
сняли лазанием.

К 13:50 спустились на перевал Беляева и сделали привал. По перевальному взлету
спустились плотной группой, двигаясь по диагонали в сторону снежника.

При подъеме мы обошли большую часть снежника по осыпному валу. Сейчас снег
раскис и мы решили как можно больше спуститься глиссером по снегу. Спускаясь по
снежнику, попали под склон вершины Джалпакол (мы были на достаточном удалении и
камни нам не угрожали). Здесь нам пришлось пересечь участок крутой неприятной осыпи и
мы вновь вышли на снежник. По нижнему снежнику спустились до начала ручья и оказались
около палаток, которые видели утром. К нашему удивлению туристы были еще здесь, они
отдыхали после прохождения перевала Беляева.

К 14:40 вдоль ручья дошли до лагеря, где нас встретили супом. Изначально мы
надеялись что успеем в этот день пройти перевал Джалпакол Северный (1А, 3400 м). Но мы
вернулись поздно и было понятно, что идти на перевал нельзя. После обеда перенесли
лагерь чуть выше по ручью, где нашли и частично выкопали площадки для палаток по обоим
берегам. Кухню организовали около огромного валуна.

Выводы, рекомендации

Восхождение на вершину Узловая соответствует категории 1Б альп. и вполне доступно
в походах 1 к.с. для подготовленной группы. Гребневой маршрут красивый, открываются
прекрасные виды на запад на озера под пер. Мао и Мурсалы. Технически сложных участков
на этом маршруте два, при желании оба из них можно пройти без использования групповой
страховки или обойти по осыпи.

Рекомендуем включать это восхождение в маршруты 1-2 к.с.

№ Название Координаты Высота

1 Обед 7 + Стоянка 7 N 43.28231° E 42.10552° 3160 м

2 вершина Узловая N 43.29031° E 42.11799° 3660 м
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Путь подъема и спуска  под взлет пер. Беляева. Вид от верхних ночевок под пер.Джалпакол

Путь подъема и спуска на вер. Узловая по маршруту 1Б альп. через пер. Беляева.
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Южный гребень вер. Узловая, по которому проходит маршрут 1Б альп.

Начало южного гребня вер. Узловая. Вид с пер. Беляева.
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Подъем лазанием на первый жандарм южного гребня вер. Узловая.

Подъем лазанием с верхней страховкой на второй жандарм южного гребня вер. Узловая
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Организация страховки на втором жандарме южного гребня вер. Узловая.

Подъем по предвершинному снежнику на южном гребне вер. Узловая.
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Группа на вер. Узловая.

51



пер. Джалпакол Северный
Категория трудности 1А

Высота н.у.м, м. 3400

Характер Снежно-осыпной

Ориентация запад-восток

Координаты GPS N 43.27782 E 42.11382

Расположен: В хребте Куршо между вершинами Джалпакол (3633 м.) и Джалпакол
Южный (3573 м.). Ведет из верховьев долины р.Кичкинекол Джалпакольский в долину р.
Мырды.

Прохождение: 10.07.2021 от верхних ночевок перед перевалом до а/л Узункол.
Необходимое снаряжение: Ледорубы, каски.
Погода во время прохождения: Переменная облачность.

10 июля, день 8

Расстояние, км 8,7

Набор высоты, м +300

Сброс высоты, м -1430

Утром переменная облачность, к обеду и до вечера облачно, временами дождь.
Вышли из лагеря в 6:40. От места ночевки перешли ручей, поднялись на маленький

моренный вал и по крупной осыпи продолжили подъем в направлении перевала.
Подъем на перевал Джалпакол Северный (1А, 3400 м.) с запада в нижней части

проходит по крупной осыпи. Перевальный взлет снежно-ледовый. В зависимости от
снежной обстановки в середине взлета может быть лед (в этом случае его можно
обойти по орографически левой стороне по осыпи), либо склон целиком снежный. В наших
условиях снега было много, весь перевальный взлет был заснежен, с левой стороны на
возвышениях торчали камни, справа проступал небольшой участок льда. Мы поднимались
по следам групп, которые прошли перевал в предыдущий день, по левой стороне склона,
по небольшому гребню (крутизна 20-25 градусов), обходя наиболее крутой снежный
участок. В верхней части снежник становится положе и можно комфортно
траверсировать его к седловине. Выход на седловину по короткому каменистому
крутому склону.

За одну ходку (20 минут) от лагеря по крупной осыпи и снегу мы подошли под начало
склона. Как было сказано ранее, мы поднимались вдоль выходов осыпи, обходя наиболее
крутой участок снега. За 35 минут по снежному склону с участками осыпей крутизной 20-25
градусов мы поднялись до последнего участка осыпи. Здесь убрали треккинговые палки,
достали ледорубы. Поднялись по снегу по следам и траверсировали к перевальной
седловине. Снег смерзшийся, крутизна до 30 градусов, следы предыдущих групп помогли.
На седловину вышли по короткому участку камней.

На седловине оказались в 8:25, сфотографировались, поменяли записку. В это время
налетели облака, видимость ухудшилась, начинать спуск пришлось в тумане.

Седловина перевала узкая, скальная. Мест для палаток нет. Высота по GPS 3420 м.
В 8:45 начали спуск по живой средней осыпи по тропе. Тропа идет серпантином, есть

риск сбросить камень на впереди идущих, поэтому мы двигались плотной группой. По осыпи
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сбросили около 70 метров и вышли на снег. Пройдя по снегу в 9:20 сделали привал. В этом
месте снег уже раскис, но тропежка не глубокая, по щиколотку. После привала ушли с тропы
и пошли в направлении берега озера. Прошли вдоль берега и вышли на вал, запирающий
озеро.

Этот вал образован бараньими лбами. В верхней части лбы достаточно пологие, с
участками снега (судя по всему, в менее снежные годы осыпи) между ними.В нижней части
они крутые, почти отвесные. На этом участке тропа проходит левее, вдоль границы
лбов и осыпного склона отрога. В наших условиях вся эта область была покрыта снегом
и тропа не читалась.

Мы пересекли верхнюю часть бараньих лбов по диагонали, спускаясь между ними по
снегу глиссером. В одном месте склон оказался крутым, пришлось достать ледорубы для
самостраховки. Мы вышли на тропу перед крутым участком, когда стало понятно что дальше
спускаться без нее нельзя.

Тропа проходит сверху вниз, справа налево между крутых бараньих лбов и спускается
на выполаживание. Сюда мы пришли к 10:15, высота 3100 м.. Далее по снегу пересекли
пологий участок, вышли на траву, поймали тропу, которая уходит вниз слева от моренного
холма, и спустились со следующей ступени долины (высота 2860 м.).

Далее спуск проходит по хорошо набитой тропе. Тропа проходит по травяным склонам
крутизной около 20 градусов, после чего траверсом уходит налево и пересекает небольшой
кулуар. Последний участок спуска проходит по крутому участку тропы между двух кулуаров.
Здесь крутизна составляет около 25 градусов, на отдельных участках до 40. Тропа идет
серпантином, внизу видна река Мырды, разделенная на два рукава.

Как нам было известно, мост через правый рукав реки был смыт, однако выше него
есть место для брода. Сверху был хорошо виден мост через левый рукав и тропа, уходящая
от него к тому месту, где был старый мост.

К 13 часам спустились в долину Мырды (высота 2020). На склоне у нескольких
участников заболели колени, и мы забрали у них часть вещей из рюкзаков.

После привала перешли по мосту левый рукав реки, дошли до места старого моста.
После разведки решили бродить реку в 30 метрах выше по течению (N 43.26579° E 42.14484°,
2225 м.). Для этого обошли небольшую канаву, которая впадает в реку сразу над местом
бывшего моста.

Бродили реку по одному или по двое, по диагонали от левого поворота реки до отмели.
Вода спокойная, примерно по колено.

Закончили бродить в 14 часов. В это время начался дождь. Чтобы не идти под дождем,
мы прошли по тропе вниз по течению около 100 метров и остановились на обед N 43.26655°
E 42.14550°, 2230 м.). В этом месте мы смогли натянуть тенты от деревьев на склоне и с
комфортом пообедали.

К 16:20 дождь ослаб и мы продолжили путь. Тропа идет по правому берегу реки вдоль
воды. Сразу после слияния двух рукавов реки Мырды в нее впадает ручей. Здесь река
формирует прижим, тропа проходит по невысокому скальному уступу, спускаясь с него по
деревянной лестнице. Далее тропа идет по травяным лугам, участкам кустарника и
соснового леса. Есть пара мест для ночевки, они обозначены на карте OSM.

На высоте 2160 метров тропа переходит на левый берег Мырды по двум новым
мостикам. Далее тропа превращается в грунтовую дорогу, проходит мимо погранзаставы ( в
нашем случае мы там никого не встретили) и сливается с дорогой из долины реки
Кичкинекол, которая приходит на левый берег по автомобильному мосту. По этой дороге
идет путь к нашему следующему перевалу, но мы продолжили спуск в альплагерь Узункол. К
17:40 по дороге пришли в лагерь.

В Узунколе остановились на территории лагеря, получили заброску, сходили в душ.
Здесь довольно дорого, за две ночи в лагере и хранение заброски (8 дней, 4 сумки) на 18
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человек мы отдали 17 500 рублей. Горячий душ входит в стоимость и работает весь день.
Есть бар, в котором работает Wi-Fi, можно заказать хычины.

Здесь встретили группы Воротникова, Волошина и Комбарова, договорились о
завтрашнем совместном восхождении на Трезубец, пообщались.

№ Название Координаты Высота

1 Мост N 43.26655° E 42.14362° 2225 м

2 Брод N 43.26579° E 42.14484° 2225 м

3 Обед 8 N 43.26655° E 42.14550° 2230 м

4 Мост N 43.27146° E 42.15974° 2165 м

5 Стоянка 8 N 43.28402° E 42.17337° 2040 м

Выводы, рекомендации

Перевал Джалпакол Северный соответствует категории 1А. В наших условиях было
много снега, участок льда был совсем небольшой в стороне от пути подъема. В таких
условиях этот перевал можно было пройти без использования специального снаряжения с
самостраховкой трекинговыми палками, однако рекомендуем использовать ледоруб и каску.
Прохождение перевала от западного цирка до а/л Узункол за один день утомительно, но
вполне возможно для группы средней подготовки. При спуске на восток необходимо быть
внимательными при ориентировании и вовремя выйти на тропу.

Перевальный взлет пер. Джалпакол Северный.
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Начало подъема на пер. Джалпакол Северный.

Верхняя часть перевального взлета. Поднимается группа Ю. Комбарова.
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Выход на перевал Джалпакол Северный.

Вид на запад с пер. Джалпакол Северный.
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Группа на пер. Джалпакол Северный(1А, 3400 м.)

Вид на восток с пер. Джалпакол Северный.
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Спуск с пер. Джалпакол Северный на восток вдоль озера.

Спуск с пер. Джалпакол Северный в долину р. Мырды.
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Спуск в долину р. Мырды из под пер. Джалпакол Северный.

Разливы р. Мырды под спуском с пер. Джалпакол Северный.
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Брод р. Мырды.

Вершина Трезубец Западная (1Б альп., 3430 м.)

Категория трудности 1Б альп.

Высота н.у.м, м. 3430

Характер скальный

Маршрут по З. гребню

Координаты GPS N 43.29423° E 42.14425°

Расположена: в северном отроге вер. Кругозор Мырды (3475).
Прохождение: 11.07.2021 радиально из а/л Узункол в рамках скальных занятий в

составе школы БУ.
Необходимое снаряжение: каски, системы, основные веревки, петли.
Погода во время прохождения: Ясно.
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11 июля, день 9

Расстояние, км 8(4)

Набор высоты, м 1320

Сброс высоты, м 1320

Мы совершали восхождение в рамках скальных занятий школы БУ, совместно с
другими отделениями школы. После напряженного предыдущего дня большая часть группы
предпочла остаться в лагере, на восхождение вышли 8 человек включая руководителя и
инструктора (Прохоров, Зеленцова, Левченков, Ломоносова, Зайцев, Федулова, Колмагоров,
Кудашов). Всего ходило около 25 человек, включая одного инструктора (Зеленцова) и 3
стажеров (Волошин, Воротников, Прохоров). Вверх до выхода на перемычку мы двигались
одной группой, вниз спускались отдельными группами.

В первой половине дня было солнечно, после обеда появились облака, после 15 часов
периодически шли дожди. С собой взяли один тент, экстренную аптечку, перекус, все
веревки, петли, карабины, расходный репшнур

Из лагеря вышли в 7:05. По мосту перешли на левый берег реки Мырды и пошли по
дороге вниз вдоль реки, пытаясь найти тропу вверх вдоль ручья. К дороге ручей спускается
вдоль протяженного конуса выноса. Не найдя тропу, мы начали подъем вверх по конусу и в
верхней его части вышли на тропу, которая идет по самому берегу реки. Далее поднимались
по тропе, перешли на правый берег ручья по камням и продолжили подъем среди деревьев.
Подъем крутой, средняя крутизна 30 градусов, на отдельных участках до 40. На высоте 2500
м. тропа выходит из зоны кустов на травянистые склоны, подъем становится положе. Сюда
мы поднялись к 8:20.

Далее мы двигались по тропе вдоль правого притока ручья в цирк вершины
Кругозор-Мырды. К 9:30 поднялись в цирк, здесь есть места для ночевки. Чтобы попасть из
этого цирка в маленький цирк перевала и вершины Трезубец необходимо обогнуть короткий
отрог, разделяющий цирки.

Из цирка Кругозор-Мырды в сторону вершины Трезубец идет тропа,
промаркированная редкими турами. Она начинается от места ночевок (N 43.28402° E
42.17337°, 2040 м) и проходит по участкам травы и крупной осыпи, траверсирует отрог
под скалами и поднимается к перемычке на гребне вершины Трезубец, откуда
начинаются альпинистские маршруты. В верхней части тропа крутая, проходит по
живой средней осыпи. На этом участке мы двигались отдельными плотными группами.

К 11:20 поднялись на перемычку. Здесь оставили треккинговые палки, тенты и прочее
лишнее снаряжение. Далее подъем по маршруту проходит через скально-осыпной кулуар,
который внизу пересечен скальной стенкой высотой около 3 метров. В верхней части этого
кулуара над участком скал (5 метров, 60 градусов) есть площадка, с которой можно
подняться на восточную и западную вершину.

На нижней стенке (скальной пробке) провесили два коридора перил, один в левой, а
другой в правой части. Лазание несложное, лидеру обеспечили гимнастическую страховку.
Перила крепили за выступы и “песочные часы”, на которых были и старые расходные петли.
Снимали веревку, продернув её через расходник.

На площадку поднимались лазанием. Впоследствии для спуска провесили здесь
перила длиной около 8 метров. Закрепили за выступы на левой стенке, снимали лазанием.

Путь на восточную вершину проходит по полке крутизной до 70 градусов,
поднимающейся по спирали против часовой стрелки. На этом участке провесили перила,
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все промежуточные точки и верхнюю станцию закрепили за выступы. Длина перил от
площадки около 30 метров. Перила снимали лазанием.

На Западную вершину можно подняться двумя способами. Первый - по косой полке
справа налево (7 метров, 60 градусов) , выйти на скальный гребень и вылезти с
обратной стороны на вершину (до 70 градусов). В этом случае установка
промежуточных точек для страховки лидера не требуется, после выхода на гребень
выступы обеспечивают безопасность.

Другой способ подъема - от площадки прямо вверх по стене крутизной до 80
градусов 7 метров. Лазание средней сложности (не сложнее 4 Fr), однако организация
промежуточных точек возможна только с помощью скального снаряжения.

Мы отправили лидера подниматься по полке и далее с обратной стороны на вершину с
нижней страховкой. Наверху станцию организовали с помощью петли, обвязав
расклиненные камни. Остальные участники поднимались лазанием с верхней страховкой по
первому варианту. Те, кто лазают похуже, поднимались по пути лидера с верхней
страховкой. Спускались с вершины на перемычку по перилам по стенке, последний оставил
расходник и спустился по сдвоенной веревке.

На западной вершине успели побывать все участники восхождения, на восточную
успели ⅔ участников. К 15 часам все спустились на перемычку. Здесь пообедали и в 15:40
начали спуск по пути подъема. К этому времени набежали облака, стало понятно что
обещанный прогнозом дождь накроет нас на спуске.

В верхней части мы спускались правее, чем поднимались, однако все равно вышли на
тропу огибающую отрог и продолжили спуск. К 16:20 спустились в цирк Кругозор-Мырды и
после привала продолжили спуск по тропе. Дождь накрыл нас незадолго до входа в зону
леса. Крутая тропа в лесу была очень скользкой, пришлось держаться за стволы деревьев и
подстраховывать друг друга. В 18 часов мы спустились к дороге и вернулись в лагерь. В это
время дождь прекратился.

№ Название Координаты Высота

1 Перемычка N 43.29362° E 42.14344° 3310 м

2 Обед 9 N 43.29369° E 42.14353° 3315 м

3 Вершина Трезубец N 43.29423° E 42.14425° 3398 м

Выводы, рекомендации

Восхождение на вер. Трезубец по маршруту 1Б альп. интересное, красивое. Набор и
сброс 1500 метров, конечно, утомляет, но компенсируется лазанием по комфортным скалам
и видами с вершины. При достаточном числе инструкторов и стажеров даже большая группа
не создает проблем на маршруте. Это восхождение вносит разнообразие в линейное
движение группы по маршруту с рюкзаками в виде радиального выхода налегке и позволяет
провести качественные скальные занятия.
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Начало подъема в цирк вер. Кругозор-Мырды вдоль ручья.

Выход в цирк вер. Трезубец.
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В цирке вер. Кругозор-Мырды

Тропы под перемычкой вер. Трезубец.
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Группа на перемычке под вершиной Трезубец.

Перемычка под вершиной трезубец. Фото со скальной пробки.
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Скальная пробка перед вершинным башнями вер. Трезубец.
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Вер. Трезубец Западная. Вид с вер. Трезубец Восточная.
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Вер. Трезубец Восточная. Вид с вер. Трезубец Западная.
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Подъем лидера на вер. Трезубец
Западная по косой скальной полке.

Подъем участников лазанием на вер. Трезубец Западная по стенке.
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На вер. Трезубец Западная.

Радуга над а/л Узункол. Вид со спуска из цирка вер. Кругозор-Мырды.
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Перевал Доломиты Южный (1А, 3360 м.)

Категория трудности 1А

Высота н.у.м, м. 3360

Характер снежно-осыпной

Ориентация запад-восток

Координаты GPS N 43.25962° E 42.22045°

Расположен: в северном отроге ГКХ между вер. 40 лет ТАССР (3480 м.) и Ю.
Доломит (3670 м.). Соединяет долины р.Добручат и Чунгур-Джар.

Прохождение: 12-14.07.2021 от а/л Узункол до долины р. Кубань.
Необходимое снаряжение: ледорубы, каски, системы, веревки.
Погода во время прохождения: переменная облачность.

12 июля, день 10

Расстояние, км 6,2

Набор высоты, м +1050

Сброс высоты, м 0

С утра хорошая погода, солнечно, днем жарко.
Вышли из Узункола в 8:00. По мосту вернулись на левый берег реки и пошли вверх по

долине по дороге.
Через 15 минут повернули налево и перешли по автомобильному мосту на правый

берег незадолго до места слияния рек Мырды и Кичкинекол, чтобы продолжить подъем по
дороге вдоль реки Кичкинекол.

К 9 часам с одним привалом поднялись кошу и сделали привал под тенью последних
деревьев. Далее дорога выходит на альпийские луга, а наш путь лежит вверх вдоль реки
Добручат.

Долина реки Добручат висячая. В реке Кичкинекол Добручат спускается каскадом
водопадов по скальным плитам посередине широких травяных склонов. Подъем в долину
проходит по правому берегу реки Добручат по травяному склону по тропам. В нижней
части склона положение тропы неочевидно, встречаются участки ручьев, старых троп
посреди плотной травы. Следует двигаться ближе к руслу реки и там стараться
подсечь тропу. В средней, наиболее крутой части склона (крутизна около 40 градусов)
тропа проходит серпантином, плавно отдаляясь от основания водопада и обходя
участок скал. В верхней части тропа поднимается по линии падения воды и в конце
косым траверсом подходит к реке в месте выполаживания долины. В средней и верхней
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частях тропа хорошо читается, на всем протяжении подъема тропа хорошо натоптана,
каменистая, в верхней части проходит по участку скал. При подъеме открываются виды
на монументальную стену пика Далар (3988 м.) и окружающие вершины.

В 9:20 вышли от коша на границе леса и подошли к началу склона (здесь есть
полуразрушенный домик). Отсюда начали подъем вверх, пытаясь подсечь тропу. По
участкам старых троп и травянистому склону вышли на тропу и продолжили подъем.

К 12:40 с пятью привалами поднялись на ступень долины. Этот участок оказался
тяжелым, на солнце было жарко, группа сильно растягивалась на переходах,некоторых
участников пришлось серьезно разгрузить.

После подъема мы дошли до реки и в 12:50 (N 43.26377° E 42.19320°, 2730 м) на уютной
площадке остановились на обед. Ночевать в этом месте неудобно, среди травы много
камней, однако для обеда место отличное. Открываются прекрасные виды на окружающие
вершины, река живописно спускается к полянке по камням.

После обеда в 14:40 продолжили движение. Тропа проходит по траве между камней по
правому берегу реки. Вначале долина пологая, тропа проходит по правому краю вдоль
склона, обходя россыпи камней по траве. В верхней части река стекает водопадом с пояса
скал, которые запирают озеро Доломиты. Здесь тропа уходит от реки и обходит скалы слева
п.х.д., выводя на скальный перешеек.

Мы поднялись на перешеек с одним привалом к 16 часам. Отсюда открывается вид на
озеро Доломиты (в карте OSM озеро Турье), скальную стену массива Доломиты и назад, в
долину и вершины напротив. Вокруг озера было поставлено много палаток альпинистов,
которые ходят отсюда на восхождения на вершины массива Доломиты и 40-летия ТАССР.

Здесь много мест для лагеря, как вокруг озера (на перешейке, на противоположном
берегу и у впадения ручья из верхних озер), так и выше у верхних озер.

Мы поставили лагерь прямо на перешейке (N 43.26601° E 42.20609°, 3070 м), тут
довольно много площадок как наверху, так и у самого озера. Как только поставили палатки,
пришла гроза. К ужину погода улучшилась, кухню сделали прямо на склоне к ручью,
вытекающему из озера, на полках, в месте с красивым видом и защищенном от ветра.

№ Название Координаты Высота

1 Мост N 43.26746° E 42.17364° 2135 м

2 Обед 10 N 43.26377° E 42.19320° 2730 м

3 Стоянка (вариант?) N 43.26440° E 42.19817° 2820 м

4 Стоянка 10 N 43.26601° E 42.20609° 3070 м
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Подъем вдоль р. Добручат в сторону пер. Доломиты Южный. Вид от коша в долине р.
Кичкинекол.
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Верхняя часть ступени при подъеме в долину р. Добручат. Вид на юг.

Вид вверх вдоль р. Добручат от места обеда 10 (12.07).
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Путь подъема к озеру перед пер. Доломиты Южный.

Вид на пер. Доломиты Южный с перемычки озера.
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13 июля, день 11

Расстояние, км 3,7

Набор высоты, м 300

Сброс высоты, м 680

С утра ясно, днем переменная облачность, после обеда ливень, вечером ясно.
Вышли из лагеря в 8 утра, обошли озеро по тропе по камням право п.х.д. и начали

подниматься в цирк перевала. При подходе к верхнему озеру вышли на снежники,
покрывающие весь цирк и склоны, из которых торчат участки крупной осыпи и скал. Под
основание взлета подошли к 9:00 за две ходки от лагеря. Здесь поменяли палки на
ледорубы (каски мы надели еще в лагере) и начали подъем. Снег в нижней части был
жесткий, в средней и верхней части успел подтаять на солнце, виднелись следы группы
Воротникова, поднимавшейся перед нами. В нижней части слева направо п.х.д. косым
траверсом вышли на участок осыпи и по участкам осыпи и снега поднялись на верхнее
выполаживание, откуда вышли по снегу на седловину перевала к 10:14 с двумя привалами.
Крутизна склона на этом участке около 20 градусов, местами до 30. На перевале встретили
группу Воротникова А.С..

Седловина перевала скально-осыпная, узкая. В наших условиях в обе стороны уходили
снежники. Поменяв записку и сфотографировавшись около 11 часов начали спуск вместе с
группой Воротникова. Сначала обошли небольшие выходы скал, пересекающие снежник,
далее спускались по снегу глиссером, самостраховка ледорубом. Спустившись на
выполаживание пошли пешком по снегу к следующему крутому участку к 11:25.

После пологого участка долина сужается, с двух сторон ее ограничивают скалы, спуск
проходит по узкому желобу между ними. Судя по отчетам, обычно в этом месте осыпь и
спуск не представляет проблем. В наших условиях в желобе лежал плотный снег, крутизна
склона до 35 градусов. Посовещавшись решили провесить перила.

Провесили два коридора перил по два участка (40+50 метров). Крепление верхних
веревок - за крупные камни, нижних - на ледорубах. Большая часть участников спускалась
спортивным способом, пара человек надела обвязки. Снимали перила лазанием с
самостраховкой ледорубом. От конца перил выходили на среднюю осыпь и по ней
спускались до более пологого участка, где собрались все к 13:00.

Далее желоб расширяется, в наших условиях в русле ручья лежали снежники, однако
по левому берегу была полоса осыпи. В 13:15 продолжили спуск. Сперва спускались по
снегу, когда увидели впереди провалы над ручьем вышли на осыпь левого берега ручья. В
13:50 сделали привал. Здесь проходит тропа, которая отмечена на карте OSM. В этот
момент стало понятно, что скоро прийдет гроза и мы начали спускаться быстрее, чтобы
успеть спуститься к урочище Аэродром до дождя.

Тропа проходит по травяному склону и переходит на правый берег ручья. В наших
условиях здесь встречались небольшие снежники, особенно в русле ручья, поэтому мы
потеряли тропу и перешли ручей по камням. Далее спускались по правому берегу, обходя
небольшие участки скал по крупной осыпи. Лидеры успели спуститься в долину до дождя и
поставили тент среди камней, в безопасном месте, недалеко от ручья, вдоль которого мы
спускались. К 15:15 под ливнем последние участники спустились. Здесь сделали обед.
После обеда дождь не прекратился, мы сидели под тентами и играли в шляпу. Под дождем
мимо нас прошла группа Романа Волошина. Мы угостили ребят чаем и они пошли дальше.
Как выяснилось на следующий день, они остановились в одной ходке от нас.
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Так как дождь не закончился к 16 часам, а следующие хорошие места ночевки после
спуска с “аэродрома” только у реки Чиринкол, решили остаться на ночевку здесь. К ужину
погода улучшилась.

№ Название Координаты Высота

1 Стоянка (вариант?) N 43.26329° E 42.21521° 3150 м

2 Перевал Доломиты Южн. N 43.25962° E 42.22045° 3360 м

3 Стоянка 11 N 43.24900° E 42.23571° 2690 м

Вид на озера перед массивом Доломиты при при выходе в цирк пер. Доломиты Южный.
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Перевальный взлёт, вид из цирка.

Подъем на пер. Доломиты Южный с запада, верхняя часть взлета.
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Группа на пер. Доломиты Южный (1А, 3360 м.)
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Начало спуска на восток с пер. Доломиты Южный. Вид с седловины.

Путь спуска на восток по перевальному взлету.
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Спуск по перилам спортивным способом. Начало желоба при спуске с пер. Доломиты
Южный на восток.

Спуск по перилам в желобе при спуске с пер. Доломиты Южный на восток.
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Спуск с пер. Доломиты Южный к урочищу Аэродром. Вид от конца повешенных перил.

Обход снежника при спуске в урочище Аэродром.
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Спуск в урочище Аэродром вдоль ручья.

Лагерь 11 (13.07) в урочище Аэродром.
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14 июля, день 12

Расстояние, км 13

Набор высоты, м 580

Сброс высоты, м 1060

С утра ясно, днем переменная облачность, после обеда облачно, временами дождь.
Вышли из лагеря в 7:40, за одну ходку в 25 минут прошли урочище Аэродром и

подошли к спуску со ступени долины.
Ступень крутая, образована бараньими лбами, переходящими в вертикальные

скалы. Есть две тропы, спускающиеся по левому берегу реки. Одна обходит скальные
сбросы слева по осыпи вдоль скал борта долины. Вторая тропа начинается около реки в
правой части бараньих лбов. Она спускается справа от верхнего пояса скал, косым
траверсом по травяной полке пересекает ступень и спускается слева от нижнего пояса,
где соединяется с первой тропой. Спускаться со ступени без тропы настоятельно не
рекомендуется.

Мы выбрали вторую тропу. В верхней части тропа проходит неочевидно, пару раз
пришлось возвращаться на нее. Тропа плотно натоптана, каменистая, местами скользкая. К
8:40 спустились со ступени и сделали привал у ручья, стекающего с левого борта долины.
Здесь мы потеряли тропу, среди камней и высокой травы. На следующей ходке мы нашли
тропу среди травы, однако двигаться по тропе приходилось плотной группой, чтобы не
потерять ее. Во многих местах тропа плохо заметна, так как проходит по камням и
перекрывается высокой травой.

Далее продолжили спуск по тропе вдоль ручья Чунгур-Джар по левому берегу. Эта
тропа точно отрисована на карте OSM. К 11 часам спустились к реке с двумя привалами
спустились к реке Чиринкол до первого возможного места ночевки.

Спуск вдоль реки Чиринкол проходит по левому берегу. Постепенно тропа
превращается в дорогу, встречаются удобные поляны для лагеря среди сосен. Во многих
местах дорога оказалась затопленной, приходилось обходить лужи и ручьи по тропам в
лесу.

К 13:30 спустились до места обеда (N 43.32056° E 42.24363°, 1880 м). Здесь дорога
пересекает небольшой ручей, в котором можно набрать воды. Вода в реке Чиринкол была
мутная. В 15:30 продолжили спуск по дороге в сторону долины Кубани и за 20 минут дошли
до автомобильного моста через реку Кубань.

№ Название Координаты Высота

1 Мост N 43.28014° E 42.25457° 2090 м

2 Обед 12 N 43.32056° E 42.24363° 1880 м

3 Стоянка 12 N 43.29929° E 42.32547° 2200 м

Выводы, рекомендации

Перевал Доломиты Южный в наших условиях соответствует сложной 1А или простой
1Б, так как для безопасного прохождения снежника в желобе при отсутствии кошек
потребовалось провесить перила. В принципе, можно было пройти этот участок без
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использования перил с самостраховкой ледорубом, однако это может быть опасно и
некомфортно для участников похода 1 к.с. Сам перевал приятный, безопасный, с ночевки на
озере под массивом Доломиты открываются прекрасные виды на сам массив и вершины на
юго-востоке. Является логичной и более простой альтернативой перевала Доломиты
Северный (1Б, 3450 м.), рекомендуем для прохождения в походах 1-2 к.с.

Урочище Аэродром. Вид на юг.
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Путь спуска со ступени по полке.

86



Спуск со ступени в долине р. Чунгур-Джар.

Долина из под пер. Доломиты Северный. Вид из долины р. Чиринкол.

Перевал Хотютау (1Б, 3546 м.)

Категория трудности 1Б

Высота н.у.м, м. 3546

Характер ледово-осыпной

Ориентация запад-восток

Координаты GPS N 43.30020° E 42.39987°

Расположен: в юго-западном отроге Эльбруса Соединяет долины р.Уллу-Кам
(Кубань)  и Азау.

Прохождение: 15-17.07.2021 от впадения р.Чиринкол в р. Кубань до станции Кругозор
канатной дороги.

Необходимое снаряжение: ледорубы, каски, системы, веревки.
Погода во время прохождения: ясно.
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От моста через Кубань дорога поворачивает вниз по долине. Около 16 часов мы
повернули вверх и по тропе на склоне подсекли дорогу, идущую вверх по долине по правому
берегу реки. Дорога грунтовая, проходит вдалеке от реки, удобных мест для ночевки нет.

К 19 часам дошли до Ворошиловских кошей. Незадолго до кошей через реку Кубань
перекинут новый мост. Мы планировали остановиться на стрелке рек Уллу-Кам (Кубань) и
Восточный Кичкинекол. Однако, мост на левый берег Уллу-Кама за кошами оказался смыт.

После разведки прошли за коши по зеленым лугам мимо большого стада коров и
остановились на ночевку в 19:40 около прозрачного ручейка (N 43.29929° E 42.32547°, 2200 м).

Дорога вверх по долине р. Кубань.
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Дорога по долине р. Кубань на пути к Ворошиловским кошам.

15 июля, день 13

Расстояние, км 8,1

Набор высоты, м 1320

Сброс высоты, м 0

Весь день хорошая погода, солнечно.
Вышли из лагеря в 7:55. К 8:45 с одним привалом в 10 минут по дорогам среди лугов

дошли до моста через Уллу-Кам и перешли на левый берег. Еще за 10 минут дошли до того
места, где Уллу-Кам уходит в каньон(координаты).

В этом месте река Уллу-Кам течет в каньоне, а тропа поднимается крутым
серпантином на левый берег и потом проходит траверсом по полке, выходя на осыпь в
цирке перевала Хотютау. Тропа каменистая, хорошо натоптанная.

К 11:24 с двумя привалами мы вышли в цирк перевала Хотютау и остановились на
крупной осыпи на обед около ручья (N 43.30344° E 42.37808°, 2760 м). Мы решили обедать так
рано, потому что ближайшие площадки, удобные для обеда, известные нам, находились уже
у самого перевала.

Перевал Хотютау (1Б, 3546 м.) имеет несколько вариантов для подъема с запада.
Первый вариант - подниматься из цирка по крупной осыпи и далее перевальному взлету
по осыпному склону. В нашем случае на перевальном склоне лежали снежники. Этот
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вариант более сложный. Второй, более простой вариант - подниматься по “тропе
погранвойск” по отрогу, разделяющему перевалы Хотютау (1Б, 3546 м.) и Хотютау
Ложный (1А-1Б, 3500 м.) (на картах OSM Хотютау Северный). Эта тропа выводит на
возвышение между перевалами.

Тропа начинается в цирке перевала Хотютау на травяном склоне слева п.х.д.
(N 43.30147° E 42.38209°, 2875 м). Начало тропы отмечено крупным камнем с надписями,
однако его легко не заметить. От камня тропа поднимается круто вверх по травяному
склону отрога серпантином. На этом участке тропа хорошо натоптана. После выхода
на гребень отрога тропа поднимается вдоль него ближе к северному склону. Постепенно
травяной склон сменяется средней и крупной осыпью, местами тропа может теряться.
Вдоль тропы встречаются несколько полуразрушенных блиндажей. В верхней части
тропа проходит по осыпи. В наших условиях здесь лежали снежники, которые мы обошли
справа п.х.д. и по пологому снегу вышли на широкий осыпной гребень юго-западного плеча
Эльбруса.

Вышли с обеда в 13:30. Подъем по тропе погранвойск непростой, местами тропа
крутая. Источников воды практически нет, только остаточные снежники и лужи около них. На
высоте около 3300 м. мы пробовали найти место для лагеря, однако удобных площадок мы
не нашли, как и хорошего источника воды. При острой необходимости там можно
остановиться на ночевку, но мы решили подняться на перевал. За 5 переходов по 25-30
минут от обеда, к  17:40 мы поднялись на перевал и остановились на ночевку
(N 43.30020° E 42.39987°, 3530 м). На широком осыпном гребне есть много площадок для
палаток, некоторые из них обнесены каменными стенками как блиндажи. Рядом с нами
ночевала группа Воротникова , удалось пообщаться и сфотографироваться вместе. Воду
брали из ручейков, вытекающих из снежников на западном склоне в 5 минутах пешком от
лагеря. С перевала открывается великолепная панорама на Главный Кавказский хребет с
одной стороны и вершины Эльбруса с другой.

№ Название Координаты Высота

1 Мост 2шт N 43.29741° E 42.34525° 2310 м

2 Обед 13 N 43.30344° E 42.37808° 2760 м

3 Начало тропы N 43.30147° E 42.38209° 2875 м

4 Ручей из снежника N 43.30029° E 42.39722° 3480 м

5 Стоянка 13
(пер.Хотютау)

N 43.30020° E 42.39987° 3530 м
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Подъем вдоль реки Уллу-Кам выше Ворошиловских кошей.

Ущелье реки Уллу-Кам. Тропа проходит по полке левого берега высоко на склоне.
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Тропа по левому берегу р. Уллу-Кам, обходящая каньон. Вдалеке видна западная вершина
Эльбруса (5642 м.)

Отрог, по которому проходит “тропа погранвойск”, поднимающаяся на пер. Хотютау. Вид от
места обеда 13 (15.07)
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Подъем по “тропе погранвойск”
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Обход снежников при выходе на седловину пер. Хотютау с запада.

Вместе с группой Воротникова на пер. Хотютау. На заднем плане западная вершина
Эльбруса (5642 м.)

Главный Кавказский Хребет. Вид с пер. Хотютау.
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Вид на западный склон с пер. Хотютау.

16 июля, день 14

Расстояние, км 5,1

Набор высоты, м 50

Сброс высоты, м 300

Весь день хорошая погода, солнечно. Ночью было холодно, ниже нуля.
Вышли из лагеря в 7:50. Прошли по гребню на север около 100 метров обходя крутой

участок осыпи и спустились с перевального взлета по осыпи в сторону ледника Большой
Азау. Перед выходом на ледник сделали привал, сформировали связки по 4-5 человек и
пошли по леднику вниз вместе с группой Воротникова А.С. Ледник на этом участке был
покрыт тонким слоем снега, трещин мы не видели. На леднике видны большие воронки, в
которые стекают ручьи.

По мере спуска ледник стал открытым окончательно. К 10 часам дошли до срединной
морены, развязались и вышли на ее гребень. Пройдя около 300 метров по гребню морены
спустились на лед слева от нее и пошли по открытому леднику, обходя ледопад Большой
Азау сверху. В этом месте уже есть трещины, однако ледник открытый, трещины обходятся.
К 11 часам прошли зону трещин и увидели маркировку тропы. Далее пересекли ледниковую
речку и вышли на морену, на которой обнаружили тропу. К 11:40 по тропе по моренам
пришли к Эльбрусскому озеру (N 43.28458° E 42.44596°, 3280 м).

По плану мы должны были в этот день дойти до станции Кругозор канатной дороги и
подняться до Бочек, чтобы на следующий день подняться к скалам Пастухова. Однако, мы
решили что будет комфортнее остаться ночевать на озере, а к подъемникам прийти утром.
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Это решение с одной стороны избавило нас от необходимости ночевать на снегу где ходят
толпы альпинистов, с другой стороны выходить от Бочек вверх для нас было бессмысленно,
так как раньше 9-10 часов снег на склонах был жесткий, а кошек у нас не было.

После обеда и дневного отдыха провели ледовые занятия на языке ледника около
озера вместе с группой Воротникова. Участники учились крутить буры, рубить ступени,
ходить в кошках. Мы повесили две веревки для верхней страховки и участники смогли
попробовать лазать по льду с ледорубами, но без кошек. Для проведения полноценных
занятий у нас не хватало кошек (3 пары на 18 человек) и ледобуров (4 шт), станции для
верхней страховки пришлось организовывать на ледовых проушинах.

№ Название Координаты Высота

1 Стоянка 14 (Эльбрусское
озеро)

N 43.28458° E 42.44596° 3280 м

Путь спуска с пер. Хотютау на восток.
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Движение в связках по леднику Большой Азау от перевала Хотютау.

Вместе с группой Воротникова на леднике Большой Азау. На заднем плане Эльбрус(5642 м.)
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Трещина на лед. Большой Азау при пересечении его выше зоны ледопада.

Путь по моренам к Эльбрусскому озеру после пересечения лед. Большой Азау.
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Ночевка у Эльбрусского озера.

Ледовые занятия на языке лед. Малый Азау.
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17 июля, день 15

Расстояние, км 2+7,3 (3,6)

Набор высоты, м 850

Сброс высоты, м -340, -850

Весь день хорошая погода, солнечно.
Вышли из лагеря в 8:10. По тропе обошли озеро с юга и начали спуск в направлении

станции Кругозор. Тропа хорошо натоптана, тремя уступами спускается к станции. Мы
дошли до станции к 9:05.

Выводы, рекомендации

Перевал Хотютау является логичным путем из долины р. Кубань на южные склоны
Эльбруса и в Баксанскую долину. Перевал имеет категорию 1Б, так как спуск на восток
проходит по ледовым полям Эльбруса. Однако, через перевал проходит тропа, которая
отмечена на карте OSM и во многих местах промаркирована. Хотя тропа проходит по
участкам закрытого ледника, трещин на них нет или почти нет, по этой тропе проходят
трейлранинговые гонки. Хочется отметить, что этот перевал можно пройти без
использования специального снаряжения с достаточным уровнем безопасности. Таким
образом, этот перевал вполне доступен для прохождения в походах 1 кс при достаточном
опыте руководителя и наличии снаряжения для организации связок.
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Тропа к станции канатной дороги Кругозор при спуске от Эльбрусского озера. Внизу поляна
Азау и Баксанская долина.
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К скалам Пастухова (1А, 4500, рад.)

В интернете есть множество описаний маршрута на Эльбрус с юга, мы не будем
приводить подробного описания маршрута.

На станции Кругозор разделились. Наверх захотели ехать 12 человек, включая
руководителя и инструктора. 6 человек спустились на канатной дороге вниз на поляну Азау,
а оттуда переехала в кемпинг в Чегете. 12 человек оставили рюкзаки около станции
канатной дороги под присмотром участницы группы Воротникова А.В. и в 9:40 начали
подъем на маятниковой канатной дороге к станции Мир. На станции мир купили билеты в
нацпарк за 150 рублей с человека и продолжили подъем на кресельной дороге к станции
Гарабаши (50 рублей с человека).

В 10:15 начали подъем от станции Гара-Баши (N 43.29834° E 42.46407°, 3690 м) мимо
бочек вверх. Здесь лежит снег, вокруг много туристов, альпинистов, ездят снегоходы и
ратраки. Подъем проходит по снегу по натоптанной и наезженной дороге. К 11:20 поднялись
до уровня бывшего Приюта 11. Шли раздельно, лидеры двигались вместе, собираясь на
привалах. Отстающие шли ниже и по желанию могли спуститься к канатной дороге. В конце
шел инструктор.

К 12:55 9 человек поднялись до нижнего края скал Пастухова (N 43.32883° E 42.45891°,
4540 м.). Мы договорились что в 13 часов начинаем спуск, чтобы с гарантией успеть
спуститься до закрытия канатных дорог в 16 часов.

К 14 часам спустились на верхнюю станцию канатной дороги. Здесь встретились с
группой Воротникова, они вышли раньше нас и успели подняться до верха скал. В наших
условиях без кошек днем можно было безопасно подняться до начала косой полки.

Далее спустились на канатке к рюкзакам, потом в Азау и на такси переехали в кемпинг
в Чегете, где нас уже ждали. Так закончился наш поход.

№ Название Координаты Высота

1 Скалы Пастухова N 43.32883° E 42.45891° 4540 м

2 Гарабаши N 43.29834° E 42.46407° 3690 м
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Южный склон Эльбруса (5642 м.). Вид от Бочек.

В начале спуска от скал Пастухова.
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Снаряжение и раскладка.

Снаряжение

Бивачное:
Использовали обычное для горных походов 1-2 кс снаряжение. На 18 человек брали 5

палаток, два тента. Готовили на четырех газовых горелках, использовали две скороварки,
одну кастрюлю для чая в 6 литров и две радиаторных кастрюли 3 литра. Снаряжение
готовили таким образом, чтобы при необходимости группа могла ночевать двумя
отдельными подгруппами.

Из электроники брали два навигатора, четыре рации и пару фотоаппаратов и колонку.
Заряжали это все от повербанков, пополнили их при ночевках на турбазе и в альплагере.

Специальное:
Каждый участник имел каску, ледоруб, треккинговые палки, беседку, усы

самостраховки, пруссик, спусковое устройство, 3-5 карабина. На группу брали 4 веревки по
40-50 метров, 4 ледобура, три пары кошек, несколько петель, карабинов, кусок расходного
репшнура и стропы.

Раскладка

В походе ходили на стандартной раскладке. Так как мы планировали ходить двумя
группами параллельно, то продукты мы паковали раздельно на две подгруппы. Так как двое
участников отказались от похода перед самым отъездом, то раскладка получилась тяжелой,
в среднем 650 грамм на человека (с учетом КП). Раскладка была дифференцированной, в
первые дни брали около 500-550 грамм, в последние больше. Подробнее раскладка
приведена в приложении.

Использование ремнабора

Поломки в походе:

1. Проплавившаяся резиновая прокладка в шланге китайской горелки. Вероятно из-за
использования сразу двух горелок поплавилась прокладка. Из места стыка начал травить
газ, который воспламенялся. В течении всего похода раз в день приходилось выкручивать
шланг, подматывать место изолентой, вкручивать шланг обратно (см. фото). Потом изолента
плавилась и все повторялось сначала. Лучше, чем изолента держит жар термоусадка, но
имевшаяся в наличии была толстовата и не с ней шланг не вкручивался. Вывод – не
использовать фиговые горелки, либо готовить на одной, а не двух.

2. Отрыв части уплотнителя в автоклаве. Замазали жаростойким герметиком (спасибо
группе Воротникова!). Больше проблем не возникало.

3. Расслаивающиеся подошвы на паре ботинок. Нижняя часть (резина вибрам) отслоилась
от промежуточной (пористая резина). Скреплялось скобами из имевшейся в наличии
железной проволоки 1.5 мм и шурупами. Склеить было проблематично, поскольку пористая
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промежуточная подошва впитывает влагу, а в мокром состоянии не склеишь. Ботинки поход
дошли.

4. Некорректная работа клапана автоклавы. Клапан травил воздух, не выдерживал
внутреннего давления. Чинилось оборачиванием «колечка» из проволоки 1.5 мм под
пружинкой, чтобы немного ее сжать.

5. Поломавшаяся ручка кана. Была заменена на стальной тросик, бравшийся изначально
для замены рвущихся ремешков гамаш.

6. Поломавшаяся палка. Нижняя секция. Деформированные куски отпилены, надета
ремонтная втулка, скреплено хомутами.

7. Всякие разрывы на одежде, тенте. Зашивалось.

8. Кое-где были задействованы запасные фастексы.

Проверяйте снаряжение! Если оно старое и потрепанное, стоит подумать, чем вы его
будете чинить. Причем самое противное – ботинки, горелки и клавы.

Картографический материал и использование

GPS.

В походе использовались два навигатора Garmin Etrex 30х и Garmin GPSmap 62. В
устройства была загружена карта OSM с сайта https://nakarte.me. Батарейки для приборов
брали литиевые Energizer, расход - один комплект на 5 дней на одно устройство.

В дополнение к навигатору, в походе использовались бумажные карты масштаба 1:50000,
взятые с сайта https://nakarte.me.

Карты, высотный график даны в приложении, а трек - отдельным файлом (по дням и
общий). Список точек приведен по каждому дню в тексте.

Список использованных отчетов

1. Зеленцова Е.В., Отчет о горном походе 2 кс по Западному Кавказу (Даут, Гвандра), ТК
МГУ, 2017

2. Прудкогляд В.А., Отчет о горном походе 1 кс по Западному Кавказу (Гвандра), ТК МГУ,
2018

3. Котляров Н.В., Отчет о горном походе 1 с эл. 2 кс по Западному Кавказу (Узункол), ТК
МГУ, 2014

4. Жуков К.А., Отчет о горном походе 2 кс по Западному Кавказу и Приэльбрусью,
Горный клуб ФСТ ОТМ, 2017
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Приложения

Состав ремнабора

Инструмент
Ремонт
одежды

Обувное шило с крюком
Нитки
черные

Мультитул Нитки белые

Ножовока+запасное
полотно

Нитки
обувные с
иглой 15 м

Репшнур 3,
2 мм 10, 5 м

Отвертка Иглы

Сверло 2.5, 3 мм

Булавки для
закалывани
я

Ножницы
Английские
булавки

Шило
Резинка
плоская 1 м

надфиль Полукруглый,
треугольный.

Резинка
круглая 2 м

Стропа 10,
25, 50 1, 1, 1 м
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Жесткий ремонт
Фастекс 50,
25, 20 2, 2, 1

Биты PZ2, PH1,2, Шлиц
Пряжка
3,2-щел 2, 2

Шурупы 25, 15 4, 8 шт Собачки 6, 5 мм

Болты М2,М3,М4 По 2-3 шт Пуговицы

Жесть 120х50 Заплатки

Втулка для палок

Запасные
шнурки 1.2
м

Пластина Д16 3мм 50*100
Нитковдеват
ель

Наждачка 3 вида
Липучка 25
мм 30 мм

Проволока сталль 1.2 мм 1.5 м
Клей
момент

Проволока мед 0.5 мм 0.5 м

Момент
универсальн
ый

Термоусадка 3, 6 мм
Спирт
салфетки

Изолента
Несколько
метров Игла гнутая

Двусторонний скотч

АрмСкотч

Рулон,
разделен на 2
мотка
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Скотч Пол-рулона Прочее

Хомуты Ложка

Горелка

Очки

Клапана для
клавы

маркер

Тросик 2 мм

Вес ремнабора 1500-1600 гр.

Отчет завхоза

Таблица Б.1 – Раскладка

Калорийност
ь на 100 г

Б:Ж:У усв
%

Продукт г/чел
/ раз

г/раз /на
всех

Всего
грамм

Общее

0 0 Чай черный 3 57 1767

0 0 Чай зеленый 3 57 456

0 0 Каркадэ 3 57 456

0 0 Чайные пакетики 1 19 57

0 0 Кофе 3 24 384
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Калорийност
ь на 100 г

Б:Ж:У усв
%

Продукт г/чел
/ раз

г/раз /на
всех

Всего
грамм

387 0:0:99 99 Сахар-рафинад 14 266 12236

0 0 Соль 2 38 1026

Завтрак

330 6.7:0.9:72 79 Рис круглый 45/55 855/1045 1900

342 11.5:3.3:67 75 Пшено 45/55 855/1045 2090

510 4:29:50 90 Овсянка быстров 80 1520 4560

330 13:2:68 83 Гречка 45/55 855/1045 855

325 13:2:63 75 Пшеничная 45/55 855/1045 1045

310 13:2.5:59 75 Гречка быстр. 60 1140 2280

88 3:1.7:15 75 Овсянка 50 950 1900

344
10.4:1.1:7

2 80 Макароны 80 1520 3040

356 9.1:5.5:73 75 Мюсли 75 1425 1425

260 2.5:63:0 70 Сухофрукты 8 152 1672

360
26.8:27.3:

0 53 Сыр в макароны 20 380 760

483 26:25:39 89 Сухое молоко 15 285 2850

387 0:0:99 99 Сахар в кашу 10 190 1900

360
26.8:27.3:

0 53 Сыр 30 570 8550
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Калорийност
ь на 100 г

Б:Ж:У усв
%

Продукт г/чел
/ раз

г/раз /на
всех

Всего
грамм

326 11:2:69 82
Сухарь с
сах/изюмом 25 475 7600

410 10:10:70 82 Сладкое 15 285 4560

483 26:25:39 89 Сухмол в какао 6 114 114

0 0 Какао 31 589 589

Обед горячий

230 7.4:3:44.9 55 Супы б/п 19/23 380/460 5040

331 0.1:0.1:82 82 Вермишель 5 95 285

250 37:23:1 60 Овощи доп. 5 95 380

330 6.7:1:72 79 Рис 5 95 285

250 37:23:1 60 Овощи в суп 7 133 1596

380 56:10:2 70 Суб.мясо 10 190 2090

380 56:10:2 70 Фарш 10 190 190

410 10:10:70 82 Сладкое 30 570 6840

Обед холодный

360
26.8:27.3:

0 53 Сыр 30 570 2850

500 10:30:53 80 Сладкое 40 760 3800
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Калорийност
ь на 100 г Б:Ж:У

ус
в
% Продукт

г/чел /
раз

г/раз /на
всех

Всего
грамм

Обед - общее

326 11:2:69 82 Сухарь чер. 20 380 3040

339 10:59:2 75 Finn crisp 20 380 2660

426 19:38:2 60 Колбаса  с/к 30 570 3990

206 17:10:2 60 Балык 30 570 2280

153
24:0.4:13.

5 57 Суш кальмары 30 570 2280

66 10:5:12 30 Горчица/хрен 4 76 1140

Ужин

330 6.7:0.9:72 79 Рис длинный 70/75 1330/1425 2755

330 13:2:68 83 Гречка 70/75 1330/1425 4180

296
16.2:16:5

0 68 Чечевица 70/75 1330/1425 4180

344
10.4:1.1:7

2 80 Макароны 90/100 1710/1900 5510

342 12:1.3:76 80 Булгур 70/75 1330/1425 4180

330 7.9:0.3:74 75 Карпюр 65 1235 1235

380 56:10:2 70 Суб.мясо 30 570 1710

380 56:10:2 70 Фарш 30 570 4560
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Калорийност
ь на 100 г Б:Ж:У

ус
в
% Продукт

г/чел /
раз

г/раз /на
всех

Всего
грамм

696 37:60:2 90 Пемикан 40 760 1520

250 37:23:1 60 Овощи суш. 5 95 1425

770 2:80:0 82 Сало 20 380 1520

431 20:37:2 60 Бастурма 20 380 2660

326 11:2:69 82 Сухарь чер. 20 380 5700

250 10:3:64 75 Специи 2 38 570

410 10:10:70 82 Сладкое 30 570 8550

41
1.4:0.2:8.

2 75 Лук 8 152 1824

143 2:0:9 11 Чеснок 2 38 456

309 0.8:0.1:75 75 Лимед 15 285 1140

80 5:2:8 20 Соус остр. 2 40 600

КП

270 3.2:0:69 72 Сухофрукты 30 570 3990

621 20:45:10 80 Смесь орехов 30 570 2850

275 3.2:0:69 72 Мармеладки 30 570 1710

376 0:0:92 80 Конфеты леденцы 10 190 1140

275 3.2:0:69 72
Конфеты
жевательные 20 380 1900
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Калорийност
ь на 100 г Б:Ж:У

ус
в
% Продукт

г/чел /
раз

г/раз /на
всех

Всего
грамм

514
10.7:29.5:

5 80 Батончики 30 570 1140

510 4:29:50 83 Пер.шоколад 23 920 5520

22 0:0:5 75 Zuko 6.25 100 1500

285 4:0:65 75 Изотоник 6.25 100 1500

Всего: 182523

СУШЕНЫЕ ПРОДУКТЫ

СУШЕНЫЙ ФАРШ: сушили свежий говяжий фарш с добавлением специй в духовке около 6-8
часов, перемешивая раз в 20-40 минут. Досушивание производилось на листах бумаге в
течение 24-х часов.

ПЕММИКАН: мелко нарубленная говядина заливалась растопленным нутряным жиром и
вываривалась около 5-6 часов с перемешиванием раз в 20-30 минут. Продукт во время
похода всем очень понравился, особенно с макаронами.

СУБЛИМИРОВАННОЕ МЯСО: оставшееся по раскладке сублимированное мясо докупали в
магазине. Во время похода показалось безвкусным. Участники добавляли острые соусы,
чтобы это исправить. В следующий раз следует заложить больше времени на приготовление
домашнего сушеного фарша и пеммикана.

СУШЕНЫЕ ОВОЩИ: сушили в духовке и электрической сушилке морковь, лук, свеклу,
капусту, грибы и картошку. Картошку предварительно бланшировали (опускали в кипящую
соленую воду на 3 минуты) – так она лучше разваривается. Недостающее количество
докупали в виде смеси сушеных овощей в магазине.

НАПИТКИ

ЧАЙ: брали несколько видов чая: черный с бергамотом, зеленый с жасмином и каркадэ.
Расход каркадэ был меньше всего. Немного каркадэ и зеленого оставили в альплагере.
Паковали чай по бутылкам, что показалось самым оптимальным.

ИЗОТОНИК: заказывали Isotonic Base на Wildberries.ru со вкусами арбуза и апельсина. С
апельсином понравился больше. Паковали в пластиковые банки с широким горлышком –
насыпать было очень неудобно. Лучше паковать в бутылки с узким горлышком.
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ZUKO: заказывали на Ozon.ru различных видов. В начале похода забывали добавлять,
позже стали расходиться лучше. Нехватки не ощутили, перебора тоже. Zuko использовался
значительно чаще, чем изотоник

ОСТАЛЬНОЕ

СУПЫ быстрого приготовления в пакетиках приобретались марки «Суперсуп» разных видов.
При приготовлении добавляли сушеные овощи и мясо. Меньше всего понравился «Харчо». К
концу похода у некоторых участников не усваивались супы. К следующему походу стоит
подобрать марки супов более высокого качества.

КРУПЫ И МАКАРОНЫ: всем участникам очень понравились макароны, особенно с сыром. В
следующий раз стоит добавить пару завтраков или ужинов с макаронами. После середины
похода участники грустно отзывались о чечевице. В следующий раз стоит уменьшить
количество дней с чечевицей на ужин.

САХАР: норма сахара была рассчитана как 14 грамм на человека за раз. В начале похода
расход сахара был довольно низок. Ближе к середине похода был объявлен «коммунизм» на
сахар, но тем не менее в альплагере оставили около 1.5-2 кг сахара с предыдущих колец. В
следующий раз следует снизить норму.

ПРИПРАВЫ иногда забывались, а открытые пакетики просыпались. Возможно имеет смысл
добавлять смеси приправ на паковке к сушеным овощам.

КП: карманное питание, состоящее из орехово-фруктовой смеси, батончиков и леденцов,
паковали заранее в индивидуальные кульки, сгруппированные по каждому участнику на
каждый день. Занимает дополнительное время при работе на паковке, но зато экономит
время раздачи КП во время похода. В будущем в КП следует разнообразить вяленым мясом,
мясными или сырными снэками и пр.

СЛАДКОЕ: некоторое сладкое было закуплено по граммам на человека. В походе иногда
было неудобно распределять сладкое между участниками. В следующий раз не нужно
паковать сладкое строго по граммам на человека.

ОБЪЕМ ПРОДУКТОВ

За пару дней до начала похода выяснилось, что один из участников не сможет пойти.
Заниматься переупаковкой продуктов уже не стали, поэтому носили продуктов на одну
порцию больше. На оставшееся довольно большое количество участников это оказалось
некритично – лишней еды не оставалось.

На второе и третье кольцо норма продуктов (круп) была увеличена. В первый день второго
кольца, когда мы ушли с тур. базы «Глобус», это было ощутимо, но дальше никто этого уже
не замечал. «Лишние» продукты оказались уже только в альп. лагере «Узункол» из-за
наличия кафе и магазинов.

Во время стоянки в тур. базе «Глобус» и в альп. лагере «Узункол» на ужин открывали
рыбные консервы с крупой. Крупы практически не съедались. В следующий раз стоит
снизить вес круп для стоянок, где есть магазины и кафе.
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Отчет финансиста

Статья расходов Сумма

Еда 130 880

Закупка в Москве 119 323

Кафе и ужин в Азау 11 557

Газ 17 200

Аптечка 14 681

Передвижение 32 550

Канатная дорога 9 900

Трансфер от канатки до кемпинга в Азау 1 800

Трансфер Азау - Мин. Воды 18 000

Провоз гитары в самолете 2 850

Заброски 23 300

Заброски в Глобус, Узункол + трансфер из
Невиномысска 22 700

Хранение заброски в Глобусе 600

Проживание и др. 24 100

Проживание в Глобусе 1 500

Баня в Глобусе 1 800
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Проживание в Узунколе + хранение заброски 17 500

Проживание в кемпинге в Азау 1 800

Душ в кемпинге в Азау 1 500

ИТОГО 242 711

ИТОГО на человека 13 484
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Картографический материал
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Синим - пройденный маршрут, оранжевым - планируемый.

Высотный профиль
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