Федерация Спортивного Туризма России
Федерация спортивного туризма – объединение туристов Москвы

ОТЧЕТ
о прохождении горного спортивного туристского маршрута первой с элементами второй
категории сложности по Западному Кавказу, совершенном группой из Москвы (турклуб
МГУ) в период с 3 июля по 18 июля 2021 года.

Маршрутная книжка № 11/3-103
Руководитель группы
Волошин Роман Александрович
адрес: г. Москва, ул. Кировоградская, 28к1, кв. 44
телефон: +7(968)0627391
e-mail: mod0@yandex.ru

Маршрутно-квалификационная комиссия т/к МГУ рассмотрела отчет и считает, что
маршрут может быть зачтен участникам и руководителю 1 с эл. 2 (первой с элементами
второй) категорией сложности.

Примечание: _____________________________________________________
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Справочные сведения
Проводящая организация: Горный турклуб МГУ, г. Москва, 1, стр. 37, микрорайон
Ленинские Горы (вторник и четверг с 18:30-19:00)
Сайт: http://www.geolink–group.com/tourclub/
Место проведения похода: Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Карачаевский
район, Западный Кавказ, Узункол (Гвандра).
Общие справочные сведения о маршруте:
Вид
Категория
маршрута
сложности
(вид туризма) маршрута

Сроки
проведения

Горный

03-18.07.2021

*

Протяженность Продолжительность
активной части, активной части, дней
км
Всего
Ходовых
дней
Первая
с 111*
16
15
элементами
второй

километраж радиальных выходов учитывается только в одну сторону.

Количество участников

10

Максимальная высота

3430м (Пер. Нос, в. Трезубец)

Максимальная высота ночевки

3060м (под пер. Джалпакол Северный)

Суммарный набор высоты

9136

Суммарный сброс

9206

Пройдено
препятствий

н/к

1

1А

3 +1(радиально)

1Б

1 (радиально)

Заявленная нитка маршрута:
поляна Кертмели – д.р. Кичкинекол Уллукёльский – оз. Уллукёль – рад. в. Уллукёльбаши
Главная (1А, 3350) с пер. Дырявый (1А рад, 3246) – пер. Уллукёль Нижний (н/к, 2900) –
д. р. Учкулан – т/б «Глобус» - д. р. Джалпакол – Связка пер. Джалпакол Северный / Нос
(1А, 3439) – д.р. Мырды – а/л «Узункол» – рад. в. Трезубец (1Б альп., 3430) – пер.
Кичкинекол Малый (1А, 3180) – д.р. Чунгур-Джар – д.р. Чиринкол – «Ворошиловские
коши» - пер. Тешикауш (1А, 3410) – д.р. Уллухурзук – п. Хурзук
Отклонения от заявленной нитки: отказались от в. Уллукёльбаши; на в. Трезубец
ходила не вся группа; часть группы сошла с маршрута перед пер. Тешикауш.
Подробности в разделе с план-графиком похода и в техническом описании маршрута.
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Обзорная карта региона (туристского района) с указанием маршрута, подъездов и
отъездов:

МН – Место ночевки, О – Обед. Числа после аббревиатуры обозначает ходовой день.

Высотный график (по GPS):
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Определяющие препятствия маршрута:
Вид
препятствия

Категория
трудности

Характеристика
препятствия

Путь
прохождения
препятствия

Перевал
(рад.)

1А

Радиально
Уллукёль

Связка
перевалов

1А

Вершина
(рад.)

1Б альп

Перевал

1А

Перевал

1А

Наименование: Дырявый;
Ориентация: Север-юг;
Характер: Снежный
Высота: 3246м
Наименование: Джалпакол
Северный + Нос;
Ориентация: Запад-восток +
Север-Юг
Характер: Снежно-осыпной
Высота: 3430м
Наименование: Трезубец
Характер: Скально-осыпной
Высота: 3430м
Наименование:
Кичкинекол Малый
Ориентация: Запад-восток
Характер: Снежно-осыпной
Высота: 3200м
Наименование: Тешикауш
Ориентация: Запад-восток
Характер:
скально-осыпной
Высота: 3405м
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от

оз.

От озер под перевалами
Мао и Беляева к пер.
Джалпакол
сев.,
траверсом на юг к
перевалу Нос, спуск к
Мырдынским озерам.
Радиально
из
а/л
Узункол
От поляны крокусов на
перевал и дальше к
урочищу «Аэродром»
От
М.Н.
на
русле
пересохшего ручья на юз склоне пер. Тешикауш
на перевал, спуск в д.р.
Уллухурзук

Состав группы:
№

Ф.И.О.

Г.р.

Туристский опыт

Должность

1

Волошин Роман
1991
Александрович

4ГУ (С-З Памир),
(Подмосковье).

2

Чечин
Пётр
2000
Андреевич

1 ст ПУ (Подмосковье)

Медик

Словенко
Екатерина
Дмитриевна

1 ст ПУ (Подмосковье)

Финансист

3

4

Жебенев Илья
1983
Андреевич

1 ст ПУ (Подмосковье)

Штурман

5

Брагина Алена
1987
Дмитриевна

1 ст ПУ (Подмосковье)

Завхоз

Байбикова
Анастасия
Владимировна

1 ст ПУ (Подмосковье)

6

2000

Помощник
Снаряженца

Иорданский
Даниил
Леонидович

1 ст ПУ (Подмосковье)

Хронометрист

7

2001

1 ст ПУ (Подмосковье)

Снаряженец

8

Меситов
Дмитрий
Михайлович

2000

Жабицкая
Анжелика
Дмитриевна

1 ст ПУ (Подмосковье)

Фотограф

9

1994

10

Бык
Иван
1998
Сергеевич

1 ст ПУ (Подмосковье)

Реммастер

1ст

ПР Руководитель

2000

Адрес хранения отчета: https://www.geolink-group.com/tourclub/trips/
Сведения о выпускающей МКК: Маршрут утверждён МКК МГУ 30 июня 2021 года (в
составе: Зеленцов Д.Ю., Новоселов А.А., Зеленцова Е.В.).
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Описание Похода
Цель проведенного похода: привлечение в туризм новых людей и получение
организаторского опыта начинающим руководителем.
В рамках похода и подготовки к нему участники, не проходившие до этого длительных
маршрутов, почувствовали на себе все прелести походной жизни и обучились базовым
техническим приемам. Подготовка, которая началась еще в феврале, включала в себя
технические выездные тренировки, забеги, а также прослушивание лекций, которые
читались в т/к МГУ. 70% группы продемонстрировали свою готовность на Кросс-походе
в конце мая, заняв седьмое место. К июлю у всех участников был за плечами как
минимум один поход выходного дня.
Примечание. Используемые в отчете сокращения: а/л – альплагерь, в – вершина, ГХВ
– грязное ходовое время, д.р. – долина реки, МН – место ночевки, п – поселок, пер –
перевал, пхд – по ходу движения, р – река (ручей), т/б – турбаза, ЧХВ – чистое ходовое
время.
Если это не оговорено особо, то левая и правая стороны понимаются в орографическом
смысле. Данные по высотам и расстояниям приведены на основании показаний GPSнавигатора.

Район и маршрут
Район:
В июле 2021 года в КЧР на западном Кавказе в районе Узункол (Гвандра) была
организована школа базового уровня т/к МГУ. Почти бок о бок ходили четыре группы,
совершавшие походы 1к.с. под руководством Миши Прохорова, Леши Воротникова,
Ромы Волошина, Юры Комбарова. Узункол удобен для проведения учебных походов
своею доступностью и обилием информации по препятствиям. Вся или почти вся
предварительная нитка маршрута начальной категории сложности может быть
нарисована по дорогам и тропам, обозначенным в OSM-картах. Места ночевок также
можно уверенно выбирать по имеющейся информации в OSM-картах. Турклуб уже
организовывал школу в этом районе ранее. Расположение Узункола, а также наличие
проверенных полигонов для проведения безопасных скальных и снежных тренировок
выгодно выделяют его на фоне других горных районов. В район легко заказать
трансфер от Невинномысска, Нальчика, Минеральных Вод. Во все эти города можно
попасть из Москвы на поезде. В Нальчик и Минеральные Воды регулярно летают
самолеты.
Выбор маршрута:
Наиболее логичным для учебного похода 1к.с. с элементами 2к.с. можно назвать
маршрут, идущий с запада на восток, мимо оз. Уллукёль, через турбазу Глобус и
альплагерь Узункол и заканчивающийся в Приэльбрусье, в Азау. Данный маршрут
включает две изюминки района: живописное озеро Уллукёль и перевал Хотю-Тау (1Б).
От озера можно организовать радиальный выход на вершину Уллукёльбаши (3350, рад.,
1А) с которой можно посмотреть все на тоже озеро, но уже с высоты птичьего полета. В
рамках этого выхода можно и нужно провести снежные занятия на реальном снежном
склоне с безопасным выкатом. Перевал Хотю-Тау примечателен тем, что на его склонах
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можно найти остатки боевых укреплений времен Великой Отечественной Войны и тем,
что он выходит к ледовым полям Приэльбрусья. Помимо хорошей подготовки, данный
маршрут требует от каждого участника наличия двух пропусков в пятикилометровую
пограничную полосу: один для Республик Карачаево-Черкессия, другой для республики
Кабардино-Балкария. Мы не оформляли пропуск в КБР, поэтому от Хотю-тау,
Приэльбрусья и ледовых тренировок пришлось отказаться. Выход в цивилизацию
проходил через пер. Тешикауш (1А).
Наш маршрут проходил через турбазу Глобус (N 43.31936° E 42.00076°) и а/л Узункол
(N 43.28375° E 42.17357°) в которых мы заранее организовали хранение части еды и
газа. За счет этих двух забросок маршрут логично делится на 3 части:
1.
Первое кольцо: 4 дня (оз. Уллукёль, снежные и скальные занятия, н/к перевал),
≈21км + 5,5км(радиально);
2.
Второе кольцо: 4 дня (связка Перевалов, 1А), ≈25,5км;
3.
Третье кольцо: 7 дней (в. Трезубец, два перевала 1А), ≈57,5км + 9км(радиально)
В Глобусе и а/л Узункол можно заказать баню, помыться в душе, наестся хычинами и
не только. В а/л Узункол есть WiFi. Мобильной связи на маршруте нет.
Школа и взаимодействие с другими группами:
Помимо «единичек», в том же районе в те же дни ходили группы Саши Воликова (2к.с.)
и Вовы Ремеза (3к.с.) из т/к МГУ. Непосредственно перед нами в том же районе поход
1к.с. осуществляла группа Кости Игнатьева из нашего турклуба. У Вовы и у Кости выбор
района был связан с неопределенной ситуацией с билетами в среднюю Азию, где
ребята изначально планировали провести свои походы. Данные проблемы возникли на
фоне пандемии COVID 19.
Проведение походов одной категории в одни даты и в один район 4-мя группами
существенно облегчали предварительную проработку маршрута и логистики.
Интенсивный обмен информацией между руководителями непосредственно или через
кураторов в Москве позволил избежать некоторых проблем. Пример такой
потенциальной проблемы — это брод через р. Мырды: группа К. Игнатьева обнаружила
что мост, на который мы все рассчитывали, смыт; группы В. Ремеза нашла удобное
места для брода; А. Воликов указал нам трекинговой палкой на это место. Вот такая вот
командная работа. Бесспорным плюсом большого количества «своих» на маршруте
является уверенность в быстрой помощи в случае какой-либо ЧС. К недостаткам
большого количества людей на маршруте стоит отнести некоторые проблемы с поиском
мест ночевок в самых злачных местах и нехватку интриги с перевальными записками:
мы в основном снимали записки Леши Воротникова.
Радиальные выходы на пер. Дырявый (1А) и восхождение на вершину Трезубец (1Б)
были осуществлены под контролем м.с. Е.В. Зеленцовой, единственного инструктора
на все группы.
Взаимодействие между группами, проходящими маршрут 1к.с., осуществлялось по
радиосвязи. Заранее было оговорено три времени для связи: 9, 15 и 18 часов. Общение
между группами происходило на частоте 1-ого канале PMR. Нормальная связь у нас с
другими группами была не всегда. Это в первую очередь связано с низкой мощностью
наших раций (Midland G5).
Пропуска и погранпосты:
Часть маршрута (Долины рек Кичкинекол, Таллычат, Чунгур-Джар, перевал Кичкинекол
Малый) лежат в пятикилометровой зоне, для пребывания в которой необходимы
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пропуска. На портале госуслуг можно оформить как общественный, так и
индивидуальный пропуск для въезда (прохода) лиц и транспортных средств в
пограничную зону. Мы заказывали индивидуальные пропуска в конце мая, начале июня.
Отказались от общественного пропуска, так как решили, что группа с индивидуальными
пропусками легче переживет потерю участников, которая могла произойти в последний
месяц перед отъездом. Основная проблема личных пропусков: когда все 10 человек
оформляют заявки на личные пропуска, вероятность косяков в 10 раз выше, чем когда
один человек оформляет заявку на один общественный пропуск. И у нас не обошлось
без эксцессов. Одному участнику вскорости после отправки запроса пришел ответ,
который он не дочитал до конца, и в котором был отказ. Вовремя закрались подозрения,
письмо с ответом было дочитано до конца, заявка была продублирована с
исправлениями и пропуск пришел по адресу за 5 дней до выезда. Другому участнику
пропуск пришел с опечаткой в фамилии. Пришлось обратным письмом высылать
пропуск. Повторно в Москву заказным письмом отправили уже исправленный от руки
шариковой ручкой пропуск. Еще одна участница промедлила с заявкой (или сотрудники
ФСБ промедлили, история темная) и ей пропуск подвозили уже из Черкесска в
Минеральные Воды.
На маршруте нам встретился один пост вне пятикилометровой зоны в д.р. Махар (N
43.30004° E 41.96365°) в котором проверяли только паспорта. Перед пер. Тешикауш нас
застал конный патруль пограничников, курсирующих вдоль д.р. Кубань от погранпоста
Актобе (N 43.35089° E 42.19348°). Они проверили у нас пропуска и паспорта и
намекнули, что, если бы мы шли через Хотю-Тау, они бы стребовали с нам пропуска и
на КБР. В итоге не зря меняли маршрут.
Регистрация в МЧС:
Непосредственно перед выходом на маршрут, мы зарегистрировались в местном МЧС,
позвонив туда по телефону. Также, по телефонному звонку мы снялись с учета по
окончании маршрута. Номер телефона: +7 (8782) 26-02-82.
Заезд, выезд с маршрута, организация забросок:
Из Москвы добирались поездом 061Ч до Минеральных Вод. Билеты покупались в конце
мая, начале июня. Стоимость около 4000р. Поезд выезжал из Москвы 1-го июля в
четверг и прибывал в Минеральные Воды утром в 05:36 3 июля в субботу. Работающим
участникам пришлось прогулять/оформить отпуск на пятницу. Можно было добраться
до начала маршрута быстрее, если выйти из поезда раньше, в Невинномысске. В
Невинномысск поезд приходит на час раньше и стоит там 5 минут, а в Минеральных
Водах почти полтора часа. Мы выбрали более комфортный вариант.
Трансфер от вокзала до начала маршрута и от финиша до Минеральных Вод
осуществлялся через фирму «Тау-Сервис» Бориса Саракуева, тел. +7(928)950-38-68
или +7(929)884-31-75, e-mail: bezonec@list.ru. Через них же осуществлялась закупка
газа (430 руб/баллон), организация забросок (6000р), хранение городской заброски
(бесплатно) и доставка запоздало оформленного пропуска в погранзону одной
участницы (500р). Заброски водители завозили и разгружали вместе с сотрудниками
турбазы/альплагеря без участия членов группы.
Положительное впечатление от пользования услугами Тау-Сервис была слегка
подпорчено тем фактом, что первые два кольца наша городская заброска хранилась не
где-то в Минеральных Водах, как мы предполагали, а в а/л Узункол, и нам пришлось
доплачивать лагерю за хранение лишних сумок (500 руб/сумка в день). Это была
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ошибка водителя, который вез заброску в альплагерь. Денег мы требовать не стали,
хотя могли бы. Другое дело, что мы переиграли частично в свою пользу это досадное
происшествие. В альплагере избавились от всяких личных и общественных вещей в
ненужности которых убедились в предыдущие дни.
В Москву участники возвращались по-разному: часть группы из Минеральных Вод
уехала продолжать отдых в район Туапсе, часть летела на ночном самолете в Москву,
кто-то поехал навещать родственников.

План-график похода
Запланированный план график с указанием запасных вариантов:
Даты Дни Участки маршрута
км Δh
Запасные варианты
03.07
Д.р. Кичкинекол Уллукёльский; скальные 5 +650м
1
и осыпные занятия
04.07 2

Подъем к озеру Уллукёль; полудневка

5

+650м

05.07

+500м
-500м

3

Радиальный выход на в. Уллукёльбаши 5
Главная (3350, рад., 1А) через пер.
Дырявый
(3246,
рад.,
1А)
под
руководством. Е. Зеленцовой; Снежные
занятия

4

Пер. Уллукёль Нижний (н/к, 2940м), спуск 11 -1100м
по д.р. Трехозерная и Махар к т/б Глобус

5

Полудневка;
Подъем
Гондарай и Джалпакол

06.07
07.07

вдоль

д.р. 5

+450м

Снежные занятия под
пер.
Дырявый
без
восхождения.

08.07 6

Д.р. Джалпакол

7

+900м

09.07

Связка перевалов Джалпакол Северный 5
(1А, 3400м) / Нос (1А, 3430м);

+360м
-420м

10.07 8

Д.р. Мырды, Узункол,

-960м

11.07
9

Радиальное восхождение на в. Трезубец 10 +1300м Скальные занятия или
(1Б альп, 3430) под руководством. Е.
-1300м просто дневка в а/л
Зеленцовой;
Узункол.
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Д.р.
Кичкинекол
Таллычат

7

12.07

7

Узункольский

и6

+800м

Пер. Кичкинекол Малый (1А, 3200м);

6

14.07 12

Д.р. Чунгур-Джар и Чиринкол

12 -700м

15.07 13

Подъем под пер. Тешикауш

4

16.07

пер. Тешикауш (1А, 3405м)

6

13.07

11

14

Спуск в п. Хурзук

18.07 16

День запаса

10

+400м650м
+1250м Спуск в п. Хурзук по
+200м- дроге вдоль р. Кубань
850м

17.07 15

Перевал
Джалпакол
Северный (1А, 3400м)
без перевала Нос.

17 -1000м

Пройденный график:
Даты Дни Участки маршрута
03.07

Δh

ЧХВ

Д.р.Кичкинекол
Уллукёльский;

5,2

+686м
-86м

Без осадков
2ч
27мин

2

Подъем к озеру Уллукёль; 4,4
скальные
и
осыпные
занятия

+630м
-7м

С утра град.
2ч
41мин Вечером
ливень.

3

Радиальный выход на пер. 5,45 +495м
Дырявый (3246, рад., 1А);
-495м
Снежные занятия

4

Пер. Уллукёль Нижний 12,1 +396м 4ч
Без осадков
(н/к, 2940м), спуск к т/б
-1560м 43мин
Глобус

5

Подъем
вдоль
д.р. 9,1
Гондарай и Джалпакол

+718м
-85м

Днем дождь
3ч
58мин

Д.р. Джалпакол

4,4

+779м
-22м

Дождь
во
3ч
второй
56мин
половине дня

Связка
перевалов 4,5
Джалпакол Северный (1А,
3402м) / Нос (1А, 3430м);

+470м
-523м

во
5ч 43 Дождь
второй
мин
половине дня

Д.р. Мырды, Узункол,

+52м
Без осадков
3ч
-1070м 39мин

05.07

06.07

08.07
6
09.07
7
10.07

8

15.07
16.07
17.07

10

Д.р.
Кичкинекол 7,9
Узункольский и Таллычат

+902м
-73м

Без осадков
3ч
48мин

Полудневка;
Пер. 5,2
Кичкинекол Малый (1А,
3200м);

+413м
-551м

4ч

11

12

Д.р.
Чунгур-Джар
Чиринкол

13

Подъем
Тешикауш

14
15

18.07 16

11

8ч 20 Облачно,
Туман,
мин
Морось

9

13.07

14.07

7,5

Комментарий

Радиальное восхождение 9,05 +1365м 5ч
Дождь
во Высота
на в. Трезубец (1Б альп,
-1365м 57мин второй
карте,
3430);
половине дня навигатор
вершину
брали

11.07

12.07

Погода

1

04.07

07.07

км

Без осадков
4ч
16мин

пер. 3,8

+670м
-67м

Без осадков
2ч
48мин

пер. Тешикауш (1А, 3405м) 8,1

+978м
-949м

Без осадков
6ч
29мин

Спуск в п. Хурзук

+389м 4ч 22 Без осадков
-1358м мин

День запаса

под

и 12,5 +193м
-995м

Дождь
во
второй
половине дня

20

по
на
не

Изменения маршрута:
1) 05.07, на 3-ый день похода, группа не пошла на в. Уллукёльбаши и ограничилась
радиальным выходом на перевал Дырявый (1А рад, 3246) и проведением снежных
занятий. Причина: плохая погода и усталость группы;
2) 07.07, на 5-ый день похода, группа отказалась от запланированной полудневки в т/б
Глобус и вышла лишь чуть позже обычного так-как испугалась прогноза, сулившего
дождь во второй половине дня. Прогноз не сбылся;
3) 11.07, на 9-ый день похода, А. Байбикова, И. Жебенев, Д. Меситов не пошли радиально
на в. Трезубец и остались отдыхать и набираться сил в а/л «Узункол»;
4) 13.07, на 11-ый день пути, группа устроила себе внеплановую полудневку на Поляне
Крокусов. Уж очень там красиво и погода в первой половине дня располагала. За все
нужно платить и во второй половине дня, к месту ночевки, группа пришла под дождем;
5) 15.07, на 13-ый день пути, перед началом подъема к пер. Тешикауш, в первой половине
дня А. Брагина, Д. Иорданский, Е. Словенко и П. Чечин сошли с маршрута и направились
в поселок Хурзук мимо погранпоста Актобе вниз по д.р. Кубань. Причина схода – плохое
самочувствие П. Чечина. Ребята дожидались группу возле поселка Хурзук, где
произошло воссоединение 17.07 во второй половине дня.
Аварийные выходы:
Из д.р. Кичкинекол Уллукёльский в п. Учкулан;
из д.р. Махар, Гондарай и Джалпакол в т/б Глобус;
из д.р. Мырды, Кичкинекол и Таллычат в а/л Узункол;
из д.р. Чунгур-Джар, Чиринкол, Кубань в погранпост Актобе или п. Хурзук.
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Техническое описание маршрута
Подъем к оз. Уллукёль
День 1 (03.07.2021)
Схема маршрута

Километраж:

5,2км

Начальная высота:

1548м

Высота ночевки:

2205м

Максимальная
высота:

2205м

Минимальная
высота:

1548м

Набор:

686м

Сброс:

86м

ЧХВ:

2ч 27мин

ГХВ:

3ч 50мин

Поезд прибыл в Минеральные Воды утром в 5:35. Примерно в 5:45 мы выгрузились.
Дождались нашу машину у края вокзальной площади и ближе к 6:20 поехали в сторону
п. Учкулан, сонные и слегка голодные. Водитель Андрей рассказывал разные
интересности про сопки в районе Пятигорска и Минеральных Вод. Завтракать решили в
кафе. Завтракали с 8:45 до 9:35 в кафе; кто мантами, кто хычинами. Кафе нам выбрал
водитель Андрей. Мы не пожалели. Закупили воды в магазине, докупили лекарств в
аптечку так же по дороге. В 11:40 приехали на поляну Кертмели (левый берег р. Учкулан,
N 43.38626° E 41.99007°). Рядом подходят к концу сборы приехавшей раньше нас
группы Миши Прохорова (они ехали на том же поезде, но вышли в Невинномысске).
Группа Леши В. Уже ушла. Группа Юры Комбарова начинает маршрут в другом месте.
Солнечно и жарко. Мы долго упаковываем сумки для забросок: газ приехал вместе с
нами и нужно его распределить по заброскам, а ту часть, которая на первое кольцо –
раскидать по людям. Перед тем как выйти, сделали групповое фото (Рисунок 1).
Выходим в 13:10. Улучшенная гравийная дорога уходит на правый берег реки возле
начала нашего маршрута. Мы же идем по обычной проселочной дороге вдоль левого
берега р. Учкулан. Любуемся массивом Гондарай, виднеющимся впереди (Рисунок 2).
Идти жарко, на небе редкие облачка. За первый переход доходим до коша (N 43.37371°
E 41.99087°, примерно 1,5км от начала маршрута), за которым начинается резкий
подъем направо пхд по тропе. До впадения р. Кичкинекола Уллукёльского в р. Учкулан
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не дошли где-то пол километра. Дорога продолжает идти вдоль р. Учкулан и в итоге
приходит в т/б Глобус. Мы тоже собираемся в Глобус, но через 2 дня. Ближайшая цель
– оз. Уллукёль и поэтому нам надо свернуть на тропу. Отдыхаем в тени деревьев у
калитки от/для скота (N 43.37278° E 41.99032°) от которой начинается крутой подъем. В
13:50 выходим. Следующие три перехода – крутой подъем. Типичное время для лидера
– 15-20 минут. За второй переход подходим к р. Кичкинекол Уллукёльский. Появляются
отстающие, разница с лидером до 7 минут. На третьем привале набираем воду из ручья
(N 43.36966° E 41.98086°) и лечим натертый Димин палец. Выходом в 15:00. По пути
проходим через очередной забор от скота. Выходим из зоны леса, где-то в 15:10. На
пятом переходе переходим по камням маленький левый приток Кичкинекола,
отмеченный на картах (Рисунок 3). Пятый и шестой переход – плавный подъем в
безлесной зоне (Рисунок 4). На небе появляются тучи, а в душе зреет беспокойство.
После затяжного шестого перехода вышли к запланированному месту ночевки. Это
ровная полянка на несколько палаток, отмеченная на картах OSM. На месте ночевки
уже группа Миши П. Мест на две группы нет. Помыкавшись на берегу некоторое время
(почти пол часа), смиряемся с бродом. Бродим в более широкой части реки, река
холодная, но мелкая, чуть выше, чем по щиколотку. Место брода: (N 43.35382° E
41.96870°), время брода: 16:55. Облачно. В 17:00 ставим лагерь (N 43.35312° E
41.96871°) на правом берегу р. Кичкинекол возле одинокой стоящей сосны. Места для
палаток есть (Рисунок 5). Делаем ужин на горелках под тентом. Мультитопливная
горелка, не до конца очищенная от бензина, демонстрирует коротенькое, но зрелищное
шоу. На качестве ужина, шоу не сказалось, а вот брови чуть-чуть пострадали. Ужинаем
где-то в 18:30. Под вечер Петя убежал медитировать на травянистый склон. На всякий
случай руководитель занес ему туда ледоруб чтобы было легче спускаться. Алена
инициировала костер, вокруг которого душевно посидели и даже поиграли на гитаре.
Перекрикиваемся с Мишей П. и Катей З. с противоположного берега. Екатерина
Валерьевна Зеленцова пришла к нам под вечер в гости. Поделились впечатлениями.
Домой еще никто не просится. Уже хорошо. Отбой в 22:00.
Ключевые точки:
Начало маршрута (поляна Кертмели)

N 43.38702° E 41.99008°

Начало тропы от калитки у коша

N 43.37278° E 41.99032

Ручеек с питьевой водой

N 43.36966° E 41.98086°

Переход ручья

N 43.36620° E 41.97545°

Лагерь на левом берегу реки

N 43.35389° E 41.96840°

МН1 на правом берегу реки

N 43.35317° E 41.96841°
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Рисунок 1.Группа перед началом движения, поляна
Кертмели.

Рисунок 3. Переход бокового ручейка после выхода
из леса.

Рисунок 2. Дорога вдоль р. Учкулан и поворот
от дороги у края коша в д.р. Кичкинекол
Уллукёльский.

Рисунок 4. Путь вверх вдоль р. Кичкинекол
Уллукёльский после выхода из леса.
Фотография сделана с точки (N 43.36556° E
41.97499°)

Рисунок 5. Вид на наш лагерь (МН1) и лагерь Миши П. с правого берега р. Кичкинекол Уллукёльский.
Утром и вечером переход реки в бродовой обуви.
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День 2 (04.07.2021)
Схема маршрута:

Километраж:

4,4км

Начальная высота:

2205м

Высота ночевки:

2830м

Максимальная высота:

2830м

Минимальная высота:

2205м

Набор:

630м

Сброс:

7м

ЧХВ:

2ч 41мин

ГХВ:

3ч 50мин

Изначально был запланирован подъем дежурных в 5:00. Но ночью нас накрыла
непогода, а в 5:00 был град. Перенесли подъем на пол часа. в итоге завтракали уже
когда осадки прекратились. Тучи ушли вниз по долине. До вечера будет тепло и без
осадков. Лагерь свернули в 8:00. Перебродили речку обратно на левый берег и начали
движение вдоль левого берега р. Кичкинекол по тропе в 8:15 (Рисунок 6). Весь день шли
по тропе, которая иногда терялась, особенно на последних двух переходах.
Всю дорогу идем параллельно группе Миши П., вдоль речки. Вдали виднеется наш
послезавтрашний перевал Уллукёль Нижний (Рисунок 7). В конце первого перехода
перепрыгиваем по камням боковой приток (Рисунок 8). Не у всех это удачно получилось,
у некоторых участников по итогу перехода мокрые ботинки. Вода достаточно бурная и
большинство камней, по которым нужно прыгать, мокрые и заливаются струями воды.
Нужно помогать друг дружке с выбором пути и ловить прыгающих. Кто-то шел в
бродовой обуви. За ручьем стадо лошадок, переобувание и привал. На следующем
переходе любуемся снежником, покрывающим реку (Рисунок 9). Во второй раз
приваливались в 9:20, неподалеку от места возможной ночевки, до которой мы вчера
не дошли. Следующие четыре перехода – преодоление трех ступеней к оз. Уллукёль
(расстояние 2км, набор 440м, ГХВ 1ч 50мин). Третий переход начинается с крутого
подъема на первую ступень. Подъем по траве между двумя россыпями камней, в
стороне от речки (Рисунок 10). Вышли на пологий участок и увидели вторую ступень, по
которой поднимаемся в долину озера Гитчекёль (Рисунок 11). Тропа все чаще проходит
через курумники. Слева пхд журчит в каскадах Кичкинекол. При подъеме на третью
ступень можно полюбоваться озером Гитчекёль (Рисунок 12). В 11:50 выходим к оз.
Уллукёль (Рисунок 13). От МН1 до МН2 дошли за шесть переходов и три с половиной
часа ГХВ. Встаем на берегу лагерем, ломаем дугу от палатки, чиним дугу от палатки,
готовим обед, обедаем, купаемся, отдыхаем. Рядом с нами стоит группа Миши П.,
сильно в стороне – группа Леши В (Рисунок 14). Погода: солнечно и ветрено.
Во второй половине дня по плану скальные и осыпные занятия для трех групп. Прямо
за нашим лагерем небольшой снежник, за которым обкатанный скальный выступ. Там
проводим занятия по перильной технике и скалолазанию (Рисунок 15 и Рисунок 16).
Станции для перил и для страховки делаются на камнях и кустах сверху. Рядом Леша
В., руководитель другой единички, проводит осыпные занятия. Осыпь слежавшаяся.
Пока проводятся занятия, в лагерь приходят горные козлы. Гоним их. Погода портится,
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занятия приходится сворачивать и в 18:00 мы ужинаем под рокот грома под тентом, по
которому бьет град. Согреться помогает теплая еда и сюрпризы. Сразу после ужина не
мешкая разбегаемся спать.
Ключевые точки:
Начало маршрута

N 43.35317° E 41.96841°

Переход ручья, где многие замочились

N 43.34541° E 41.96246°

Место ночевки

N 43.32626° E 41.94351°

Рисунок 6. Выход с МН1 и сразу вброд. Лагерь
располагался на берегу.

Рисунок 7. Весь день шли вдоль реки. Видны
приток, на котором мы слегка задержимся, и
вторая ступень подъема. Первая ступень
скрыта за травянистым гребешком.

Рисунок 9. Снежники на реке.
Рисунок 8. Переход бокового притока. Алена
переобулась и шла. Остальные остались в
ботинках и прыгали.
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Рисунок 10. Подъем на первую ступень.

Рисунок 12. Подъем на третью ступень перед оз.
Уллукёль. Вид на озеро Гитчекёль.

Рисунок 11. Подъем на вторую ступень.

Рисунок 13. Выход по тропинке к оз. Уллукёль.

Рисунок 14. Вид на МН2 со скалы, на которой проводились скальные занятия.
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Рисунок 15. Тренировка: перильная техника.
Дима и Илья спускаются с ФСУ.

Рисунок 16. Тренировка: скалолазание. Катя, а за
ней Алена, лезут траверсом, Даня обеспечивает
гимнастическую страховку.

Пер. Дырявый
Паспорт препятствия:
Название
Дырявый
Тип
Перевал (Радиально)
препятствия
Категория
1А (радиально)
трудности
Район
Даут, Узункол
Хребет
Восточный отрог хребта Даут или западный отрог массива горы
Уллукёльбаши
Что связывает
Д.р. Кичкинекол Уллукёльский (озеро Уллукёль) и д.р. Трехозерная
Координаты
N 43.31825°
E 41.92913°
Высота
3246м
Ориентация
С-Ю
Характер
Подходы – слежавшаяся осыпь с парой снежников. Перевальный
рельефа:
взлет снежный и пол километра перед ним - снежные.
Дата прохождения:

05.07.2021

ЧХВ на подъем:

5ч 35мин

ЧХВ на спуск:

2ч 45мин

∆h:

+495м -495м

Километраж на подъем:

2.65км

Километраж на спуск:

2.5км

Веревки:

2 коридора по 4 веревки на верх; 2 веревки вниз

Время
движения
Связках:
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в 35 мин (+50 мин учились связываться)

Время
движения
перилам:

по ~4ч 50мин (из них 3ч 50мин – на подъем)

Количество переходов:

5 (без учета технической работы на склоне)

Снята записка:

т/к МГУ от 05.07.2021, руководитель Воротников А.

Необходимое
снаряжение:

Каски, трекинговые палки, ледорубы, кошки (желательно),
веревки, ИСС, жумары, карабины, ФСУ.

День 3 (05.07.2021)
Схема маршрута:

Километраж:

5,15км

Начальная
высота:

2830м

Высота ночевки:

2830м

Максимальная
высота:

3245м

Минимальная
высота:

2830м

Набор:

495м

Сброс:

495м

ЧХВ:

8ч 20мин

ГХВ:

12ч 50мин

Подъем дежурных в 5:30, группа встает в 6:00. Дежурные проспали, долго завтракали и
долго собирались. Пока собирались, услышали какие-то крики со стороны пер. Уллукёль
Восточный. Пытались кричать в ответ и сканировать частоты на рации. На сколько
можно судить, искали каких-то потерявшихся. Наладить связь не получилось.
Сегодня радиальный выход и снежная тренировка. Лагерь собирать не нужно, но нужно
собрать то, что нам нужно на тренировке. С собой берем три больших рюкзака и три
маленьких, все веревки (2 шт), единственные кошки, которые есть, и все железо
(карабины, жумары), аптечку экстренную; каждый берет свои обвязку, карабины личные,
репшнуры, ФСУ, ледорубы, фонарики. Большой ошибкой было не набрать всем
питьевой воды в ближайшем ручье, поскольку этот ручей был единственным на пути.
В планах сегодня – потренировать движение в связках, страховку на снежном склоне и
перильную технику. По-хорошему, нужно потренировать самозадержание на снежном
склоне, но погода не очень располагает: с утра пасмурно и промозгло.
Выходим сразу в касках, но еще с палочками в 9:05. Первые два перехода делаем
параллельно с группами Миши П., и Леши В. Первый переход: проходим вдоль озера
метров 200 после чего поворачиваем вместо с тропой направо и на верх. Проходим тот
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самый единственный злополучный ручей, из которого не набираем воды. Тропа
теряется. Идем по границе травы и россыпи камней в северном направлении. Камни
слева пхд. Через какое-то время слева появляется снежничек. Идем вдоль снежника на
северо-запад, потом уходим на запад и пересекаем снежник (Рисунок 17). Первые наши
шаги по снегу в этом походе, пытаемся бить ступени. Идем осторожно, все еще с
палочками. Поднимаемся еще чуть выше, и садимся на привал на выполаживании над
снежником. Мы на моренной гряде. Группа Леши изначально шла западнее и встала на
привал на травянистой полянке под другой моренной грядой южнее нас. Нитка,
нарисованная по тропинкам на OSM картах, ведет прямо через эту гряду. Мы же её и
озера, которые за ней, обходим с севера, справа пхд, как написано в отчетах А.
Мартьянова и Е. Зеленцовой от 2013 года (Рисунок 18). Предстоит неприятный траверс
крупной осыпи. Меняем палки на ледорубы (Рисунок 19). Второй переход начинаем в
9:50. Выходим к ложбине между северо-западной оконечностью гряды и юговосточными склонами массива Рынджи-Аге. В ложбинке снежник с заметной крутизной.
Проводим там первую снежную тренировку: бьем ступени, ходим змейкой, меняем
тропящих (Рисунок 20). После снежника снова выходим на курумник а затем снова на
снег, но уже на большой снежник. На втором привале (встали где-то в 10:30), перед
выходом на большое снежное поле, связываемся, а точнее учимся связываться, чтобы
потом учиться ходить в связках. Делаем две связки: в одной – 4, в другой – 5 человек.
На связывание ушел час. Вышли где-то в 11:25. Виден наш перевал (Рисунок 22).
Третий переход: идем в связках по снегу почти до перевального взлета (Рисунок 21).
Перевальный взлет снежный. Снег плотный. Без кошек не комфортно. Кошки только у
руководителя. По плану тренировка перильной техники, поэтому не страшно, что без
кошек. Примерно в 12:00, уже слегка подмерзшие и голодные начали вешать веревки.
Работаем теми же двумя связками (Рисунок 23 и Рисунок 24). В тренировку входит:
станция на двух вертикальных ледорубах, нижняя командная страховка лидера, подъем
по перилам с жумаром и прусиком. Старались постоянно менять лидеров, но в итоге
трое из девяти так и не лидировали. По 4 веревки провесили до седловины. В 15:50 вся
группа на Дырявом (Рисунок 25). Та связка, что поднялась раньше, сняла записку Леши
Воротникова и положила нашу. Опустился туман. Проголодались и продрогли.
Ощущается нехватка жидкости. Перекусываем бутербродами. Сегодня по плану сухой
обед. По плану изначально был подъем на вершину Уллукёльбаши, но на неё уже не
пошли и по причине усталости, и по причине севшего на нас облака. В 16:50 начинаем
спуск. Спускаемся по двум параллельным коридорам дюльфером, последний
сдергивает ледорубный крест (Рисунок 26). Видим две дырки, давшие название
перевалу. Одна большая справа, если смотреть на перевал, и одна маленькая в камнях
левее седловины. Где-то через 40 минут сдернули первые перила и начинаем делать
вторые. Пока долго торчали на станциях замерзли. После того, как сдернуты вторые
перила, спускаемся на три такта. При спуске на три такта согреваемся. 18:50 снимаем
обвязки. Обратно движемся по пути подъема. Через два перехода мы в лагере. Первые
дошли где-то в 19:50. Последние на полчаса позже: застряли на ручье (N 43.32541° E
41.93972°), утоляли жажду. В 21:30 ужинаем. Диме нездоровится, растет температура
(до 37,5°С). Лекарств не даем. В 22:30 отбой.
Выводы. Перевал Дырявый с севера является удобной платформой для проведения
безопасных снежных занятий. Пологий выкат перевального взлета позволяет
тренировать самозадержание на склоне в тех местах, где не выступают камни. Сам
склон удобен для тренировки страховки на снегу и перильной техники. Снежные поля
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перед взлетом позволяет тренировать хождение в связках. Хотя в нашем году снега,
если судить по отчетам прошлых лет, было больше обычного и с большими снежными
просторами может не так повезти. Подход к перевалу от озера Уллукёль также можно
использовать как дополнительную возможность тренировки хождения по крупной
слежавшейся осыпи. Однако группа должна быть технически подготовленной. У нас
ушло очень много времени на связывание, потому что связывались впервые. Нехватка
тренировок чувствовалась и при провешивании перил. В зависимости от состояния
снега на перевальном взлете кошки могут быть обязательным или необязательным
снаряжением в случае подъема на личной технике. Таким образом, перевал Дырявый
рекомендуется к радиальному восхождению и проведению снежных тренировок в
учебных походах 1к.с. с подготовленными группами. Про сквозное прохождение
перевала говорить сложно, так как южную сторону перевала мы не видели. При
планировании радиального выхода и тренировок стоит уделить внимание питьевой
воде и питанию во время радиального выхода и вовремя свернуть тренировку, если
группа сильно замерзла/устала, так как польза от такой тренировки существенно
падает, а вероятность ошибок растет.
Ключевые точки:
Начало маршрута и место ночевки

N 43.32626° E 41.94351°

Ручей, из которого можно набрать воды N 43.32540° E 41.93979°
Меняем палки на ледорубы

N 43.32703° E 41.93513°

Учимся бить ступени

N 43.32628° E 41.93138°

Связываемся

N 43.32403° E 41.92784°

Начинаем провешивать

N 43.31889° E 41.92802°

Перевальная седловина

N 43.31825° E 41.92913°

Рисунок 17. Подъем от озера, переход снежника.
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.
Рисунок 18. Обходим моренные гребни справа пхд
(с севера). На снежнике тренировали личную
технику передвижения по снежному склону.

Рисунок 19. Идем по крупной осыпи с
ледорубами
.

Рисунок 20. Первая часть снежной тренировки:
учимся ходить с ледорубом и бить ступени

Рисунок 21. Вторая часть снежной тренировки:
движение в связках. Идем по снежнику, прыгаем
через нарисованные трещины.

Рисунок 22. На снежных полях тренируем движение в связках. В связках доходим до перевального
взлета и там вешаем перила (четыре вверх, две вниз).

23

Рисунок 23. Третья часть снежной тренировки:
станции на ледорубах, страховка через карабин.

Рисунок 24. Подъем по перилам (слева), и
движение лидера (справа).

.

Рисунок 25. Группа на перевале Дырявый.

Рисунок 26. Продолжение тренировки перильной
техники. Спуск по двум коридорам, последний
сдергивает ледорубный крест. Видна одна из
дырок, давших название перевалу.

Пер. Уллукёль Нижний, спуск в т/б Глобус
Паспорт препятствия:
Название
Тип препятствия
Категория трудности
Район
Хребет
Что связывает
Координаты
Высота
Ориентация
Характер рельефа:
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Уллукёль Нижний
Перевал
н/к
Даут, Узункол
Восточный отрог хребта Даут
Д.р. Кичкинекол Уллукёльский (оз. Гитчекёль) и д.р.
Трехозерная
N 43.32004° E 41.95678°
2940м
С-Ю
Север: тропа на травянистом склоне, снежник у седловины;
Юг: тропа на травянистом склоне.

Дата прохождения:

06.07.2021

ЧХВ на подъем:

1ч 23мин

ЧХВ на спуск:

3ч 20мин

∆h:

+112м -1272м

Километраж на подъем:

2.2км

Километраж на спуск:

9.55км

Переходов:

10

Снята записка:

Группа т/к Мумми-Тролли под рук-вом Головенкова С.Г.

Необходимое
снаряжение:

Трекинговые палки, каски, ледорубы (если зайти не туда).

День 4 (06.07.2021)
Схема маршрута:

Километраж:

12,1км

Начальная
высота:

2830м

Высота
ночевки:

1670м

Максимальная
высота:

2942м

Минимальная
высота:

1670м

Набор:

396м

Сброс:

1560м

ЧХВ:

4ч 43мин

ГХВ:

9ч 53мин

Подъем дежурных в 5:30. Дима пришел в норму. За ночь распогодилось: ясное небо.
Выдвигаемся в 8:45. За переход спускаемся в низ к озеру Гитчекёль по тропе (Рисунок
27). Следующий привал был после перехода по камням р. Кичкинекол вытекающий из
озера. За следующий переход поднимаемся по тропе в направлении перевала Уллукёль
Нижний. От оз. Гитчекёль идет крутой подъем по травянистому склону справа пхд от
ручья, стекающего со снежника под перевалом. Тропа выводит в заболоченный цирк.
Мы поднимаемся по левому борту этого цирка к перевалу (Рисунок 28). По дороге
замечаем, что у Димы отклеилась подошва на одном ботинке в районе пятки. 10:20 –
11:05 – ремонт ботинка (Рисунок 29). Клей и армированный скотч делают свое дело. В
конце четвертого переход выходим на перевал. Часть группы пошла не туда. Тропа
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терялась под снежником и часть группы (4 человека с руководителем), убежавшая
вперед, пошла обходить этот снежник справа пхд (Рисунок 30). Обход вывел в
неприятный конгломерат, по которому поднимались плотной группой в касках и с
ледорубами (Рисунок 31). Остальную часть группы штурман вывел по классике через
самое узкое место в снежнике, тем более там уже были следы трех групп, прошедших
перед нами. 11:35 – все на седловине (Рисунок 32). Снимаем записку группы из Санктпетербуржского т/к Мумми-Тролли, которая обошла нас на подъеме.
Дальше спуск вниз по травянистому склону. За три перехода попадаем в д.р.
Трехозерная, дорога к которой проходит через два травянистых гребешка и мимо
заброшенного коша (Рисунок 33). После четвертого перехода на спуск (восьмого
переход с начала дня) встаем на обед недалеко от впадения р. Трехозерная в р. Махар,
возле ЛЭП и грунтовки, идущей вдоль р. Махар (Рисунок 34). На часах 15:00.
Пообедали, простирались, вышли в 17:00. В 17:08 на погранзаставе показываем
паспорта. Это не пятикилометровая зона, поэтому пропуска не нужны. Паспорта у 10
человек проверяли почти 20 минут. За полтора тридцатиминутных перехода к 18:40
пришли в лагерь. В лагере приветливые тетушки, хычины, карачаевский лимонад, баня.
Благодать. В лагере встретились с группами Леши В., Миши П., и Юры К. По плану на
завтра полудневка, но прогноз погоды на завтра изменчивый и неблагоприятный.
Обещают дождь, а когда он должен начаться – непонятно. Делаем вывод, что пока
погода позволяет – надо идти и планируем завтра поспать чуть дольше, но, если не
будет дождя во время завтрака, полудневки не делать.
Выводы. Перевал Уллукёль Нижний не представляет особой сложности, если не
уходить далеко от тропы, и может использоваться как простой переход из д.р.
Кичкинекол в д.р. Махар в походах первой категории.

Ключевые точки:
Начало маршрута

N 43.32626° E 41.94351°

Переход р. Кичкинекол Уллукёльский

N 43.32721° E 41.95413°

Разделение на умных и сильных

N 43.32083° E 41.95578°

Перевальная седловина

N 43.32004° E 41.95678°

Обед

N 43.29432° E 41.95758°

Погранпост

N 43.30004° E 41.96365°

Место ночевки (т/б Глобус)

N 43.31906° E 42.00110°
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Рисунок 27. Наш путь на перевал Уллукёль Нижний: вначале спуск к оз. Гитчекёль, затем подъем к
перевалу.

Рисунок 28. Подъем в заболоченный цирк пер. Уллукёль Нижний, и подъем по левому борту цирка –
травянистому гребешку.
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Рисунок 29. Ремонт обуви.

Рисунок 30. Правильный путь на перевал проходит
через самое узкое место в снежнике.

Рисунок 31. Конгломерат правее пхд снежника.

Рисунок 32. Группа на перевале Уллукёль Нижний.

Рисунок 33. На спуске при подходе к зоне леса.
Перед лесом остатки коша.
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Рисунок 34. Обед неподалеку от слияния р.
Трехозерная и р. Махар.

Подъем к озерам Куршо
День 5 (07.07.2021)
Схема маршрута:

Километраж:

9,1км

Начальная
высота:

1670м

Высота
ночевки:

2300м

Максимальная
высота:

2300м

Минимальная
высота:

1670м

Набор:

718м

Сброс:

85м

ЧХВ:

3ч 58мин

ГХВ:

7ч 40мин

В 8:50 выход из лагеря. Несмотря на прогнозы, небо чистое. Идем по дороге,
пересекаем Махар и встаем на привал у моста через р. Гондарай в 9:30. Перед нами
задача выбрать правильную дорогу наверх, потому что в отчетах упоминается, что
здесь можно уйти не туда. Мы задачу решили неправильно и с места в карьер ринулись
пробираться через бурелом вверх, левее пхд основной тропы (Рисунок 35 и Рисунок 36).
В 10:25 выдрались из бурелома и вылезли на дорогу. Следующий переход – крутой
набор, но уже по дороге. Дорога вывела к р. Джалпакол, которую мы перешли и
оказались на правом берегу (Рисунок 37). Дорога выполаживается и сменяется тропой.
Вышли к предполагаемому месту ночевки в 11:40. Уже моросил дождик. Решил пройти
еще немного, и прошли еще 3 км. Идем вдоль правого берега р. Джалпакол. К месту
обеда на заболоченной полянке, где река разливается на несколько рукавов, пришли
уставшие в 13:25. Там уже оканчивала свой обед группа Ю. Комбарова. Ребята угостили
нас чаем, свернули лагерь и пошли дальше. Мы пообедали, отдохнули и решили пройти
еще чуть-чуть: здесь до воды было слишком далеко ходить (Рисунок 38). Дождь
прекратился. В 16:10 вышли, в 16:30 пришли к живописным полянкам с крупными
камнями и видами на водопады, где и встали лагерем на ночевку (Рисунок 39). Место
ночевки - поляна в излучине реки Кичкинекол Джалпакольский (или Джалпакол
Северный) у слияния р. Кичкинекола Джалпакольского и р. Джалпакола. На этой поляне
камнями выложены контуры каких-то то ли загонов, то ли строений, видные на
спутниковых снимках. Перед ужином играли в крокодила и спали. Группа устала, день
дался тяжело. 718м набора дают о себе знать. После ужина, Алена развела костер, и
были песни под гитару.
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Ключевые точки:
Начало маршрута

N 43.31906° E 42.00110°

Мост через р. Гондарай

N 43.30152° E 42.01174°

Выход с Бурелома на дорогу

N 43.30373° E 42.01539°

Мост через р. Джалпакол

N 43.30500° E 42.02498°

Предполагаемое место ночевки

N 43.30326° E 42.03148°

Обед

N 43.29221° E 42.05811°

Место ночевки

N 43.28720° E 42.06424°

Рисунок 35. От моста через р. Гондарай
поднимались через бурелом и вышли на
лесовозную дорогу (розовый трек). Могли
бы сразу идти по дороге от моста (синяя
линия).

Рисунок 36. Фотография со стороны
лесовозной дороги в сторону леса, из
которого
мы
вылезли.
Бурелом
понравился не всем.

Рисунок 37. Мост через р. Джалпакол.

Рисунок 38. Переход от места обеда до МН5.
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День 6 (08.07.2021)
Схема маршрута:

Километраж:

4,4км

Начальная
высота:

2300м

Высота
ночевки:

3060м

Максимальная
высота:

3060м

Минимальная
высота:

2300м

Набор:

779м

Сброс:

22м

ЧХВ:

3ч 56мин

ГХВ:

4ч 56мин

Вышли из лагеря в 8:30. Идем рядом с группой Леши Воротникова. Пока шли было ясно
и ветрено. Идем круто вверх по читаемой тропе по правому берегу ручья (Рисунок 39).
Поднимаемся вдоль красивых каскадов. Через час переходим через ручеек на левый
берег. Дальше тропа поворачивает направо пхд (Рисунок 40). Трава под ногами
сменяется камнями. За два перехода после пересечения ручья поднялись на ступень и
вышли на выполаживание. Дальше выходим к руслу ручья, несущего воды от озер
Куршо и с ледников под перевалами Джалпакол Северный и центральный. Идем по
правому берегу этого ручья. Доходим до начала крутого осыпного склона, где отдыхаем
под скалами в полдвенадцатого. Потом поднимаемся в лоб по осыпи (Рисунок 41).
Подъем дался тяжело. В процессе подъема идущие спускали камни, старались не идти
друг за другом. В итоге все поднимались по разным траекториям и потом собирались
вместе на выполаживании. Было неприятно. Пока забирались на верх, ушли правее пхд
нитки. Нитка выходит на висячую долину над бараньими лбами и идет по траве к
травянистому склону перед озерами. Долинка с одной стороны ограничена моренным
валом, с другой – крутым травянистым подъемом к озеру, на котором у нас
запланирована ночевка. Мы вышли не в долинку, а поднялись на моренный вал
(Рисунок 42). Зато на валу мы повстречали группу Юры Комбарова. С вала уходили
налево пхд и траверсировали не очень приятный курумник, на котором у некоторых
участников возникли трудности (Рисунок 43 и Рисунок 44). Этого можно было бы
избежать, если бы мы не отклонялись от трека. В 13:26 вся группа у нижнего озера под
в. Куршо, начинаем ставить лагерь. Погода портится, ветер усиливается, начинается
дождь. Неподалеку от нас встали группы Леши В. и Миши П. В 15:00 обедаем. Вся наша
соль случайно оказывается в тарелке у Ванька. Переживаем по этому поводу, но не
даем Ване объесться высококонцентрированным раствором. Дождь закончился и на
озеро ложится туман. В тумане теряем и находим участников, уходящих прогуляться к
озеру. Ужин в 18:00.
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Ключевые точки:
Начало маршрута

N 43.28720° E 42.06424°

Переход ручья

N 43.29048° E 42.07523°

Привал под скалами (рядом есть место N 43.28485° E 42.09213°
для лагеря)
OSM-тропа уходит левее пхд, а мы N 43.28344° E 42.09548°
продолжили идти прямо, и напрасно
Мерзкий курумник

N 43.28208° E 42.09922°

Место ночевки

N 43.28635° E 42.10021°

Рисунок 39. Подъем от МН5 на первую ступень.

Рисунок 40. Переход ручья и обход водопадов
сверху.

Рисунок 41. Подъем на вторую ступень по
осыпи.

Рисунок 42. Вышли на моренный гребень
(красная стрелка). Правильнее было при
подъеме идти левее пхд и выйти в ложбину
(синяя стрелка)
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Рисунок 43. Траверс неприятной осыпи.

Рисунок 44. Траверс неприятной осыпи вблизи.

Связка перевалов Джалпакол Северный и Нос
Паспорт препятствия:
Название
Джалпакол Северный + Нос
Тип препятствия
Связка перевалов
Категория
1А
трудности
Район
Узункол
Хребет
Северный отрог ГКХ (Хребет Куршо);
Джалпакол сев. в южном отроге массива горы Джалпакол (3633м);
Нос в юго-восточном отроге массива горы Джалпакол ю. (3573м)
Что связывает
Д.р. Кичкинекол Джалпакольский и д.р. Мырды (Мырдынские
озера)
Координаты
Джалпакол сев.: N 43.27802° E 42.11380°;
Нос: N 43.27291° E 42.11157°
Высота
Джалпакол сев.: 3402м;
Нос: 3430м
Ориентация
Джалпакол сев.: З-В;
Нос: С-Ю
Характер рельефа: Подъем на пер. Джалпакол сев, и траверс: снежно-осыпной;
Спуск с пер. Нос: травянисто осыпной
Дата прохождения:

09.07.2021

ЧХВ на подъем:

2ч 30мин

ЧХВ на траверс

1ч 17 мин

ЧХВ на спуск:

1ч 55мин

∆h:

+470м -523м

Километраж на подъем:

2.05км

Километраж на Траверс:

0.8км

Километраж на спуск:

1.65км

Переходов:

11
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Снята записка:

Пер. Джалпакол Северный: т/к МГУ, Руководитель А.
Воротников;
Пер. Нос: т/к Дичь, руководитель Лысогор Роман

Необходимое снаряжение:

Каски, трекинговые палки, ледорубы, По ситуации со
снегом: кошки и веревки.

День 7 (09.07.2021)
Схема маршрута:

Километраж:

4,5км

Начальная высота:

3060м

Высота ночевки:

3007м

Максимальная
высота:

3441м

Минимальная
высота:

3005м

Набор:

470м

Сброс:

523м

ЧХВ:

5ч 43мин

ГХВ:

8ч 05мин

В полшестого встали дежурные, в шесть утра встала группа. Выходим в 8:30. Облачно
и прохладно. На перевал шли вместе с группой Леши Воротникова. От места ночевки
спускаемся в ложбину между долиной с озером и моренным валом, на котором вчера
встретили группу Юры. Неприятный курумник, который вчера тяжело траверсировали,
попытались обойти понизу. Из ложбины поднимаемся по направлению к перевалу. Путь
в основном проходит по курумнику, на котором виднеются следы тропы (Рисунок 45).
Второй переход – по левому борту долины по камням. Проходим мимо лагеря Миши П.
на зеленой полянке окруженной курумником. Ребята утром переехали поближе к пер.
Беляева и большая часть группы пошла на радиальный выход на в. Узловая через пер.
Беляева. Мы отклонились от нитки: ушли севернее. Третий переход – возвращаемся на
трек ведущий на пер. Джалпакол сев. Весь переход по камням. В 10:40 вышли на снег.
Заменили палки на ледорубы, одели очки и каски. Следы на снегу нам оставила группа
Юры Комбарова, за что были им очень признательны (Рисунок 46). Снег был плотный,
и бить ступени в нем было бы печально. Поднимаемся по левому краю снежника на
перевальном взлете, затем траверсом выходим на перевал. Траверс завершался
простым лазанием по разрушенным скалам (Рисунок 47). В 11:50 вся группа вышла на
перевал Джалпакол Северный вслед за группой Леши Воротникова (Рисунок 48). От
МН6 поднялись на перевал за 5 переходов и чуть меньше чем за три с половиной часа
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ГХВ. Потолкались на седловине двумя группами и пошли дальше: группа Леши – вниз,
мы – направо пхд. За три перехода вышли траверсом на перевал Нос.
Траверс запомнился. Шли с ледорубами. От седловины Джалпакола сперва спустились
незначительно вниз и повернули направо (Рисунок 49). Траверс снежно-осыпной. Кое
где нужно придерживаться ручками. Крутизна склонов до 30 градусов. В камнях где-то,
но не везде, видны следы тропы (Рисунок 50). В 12:35 произошел неприятный инцидент
с большим камнем. Большой камень стал уезжать с насиженного места, когда на нем
находилась Катя. Катя отскочила и вцепилась в другой более надежный кусок скалы.
Большой камень в итоге поехал один, без Кати. Он поехал в сторону Насти. Он делал
это не быстро и с остановками. Настя не сразу, но отошла на достаточное расстояние.
Камень уехал вниз без людей. Крики, вызванные эмоциональным всплеском, услышала
даже группа Леши В. По описаниям, размеры камня был около 1,5х1,2х1м.
Раза три за траверс выходили на снежник (Рисунок 51). Самый затяжной снежник был
на подъеме к озеру перед пер. Нос. За метров 50 до выхода на плато с озером группа
разделилась: одна часть пошла по снежнику в лоб вверх на три такта, другая –
восходящим траверсом вдоль. Изначально казалось, что участок для трех тактов
коротенький, но первое впечатление обманчиво: ребята на этом участке устали
(Рисунок 52). Где-то в 14:00 вышли к озеру перед пер. Нос. Озеро обходили с востока
(Рисунок 53). На седловину вышли в 14:10 (Рисунок 54). Вышли с перевала в 14:40.
Погода испортилась. Настроение испортилось. Спуск вначале по осыпному и мокрому
склону, затем выход на снежник (Рисунок 55). Ветер и ливень с градом настигли нас в
15:30. Группа растянулась. Быстрые участники, те, которые быстрее штурмана,
попытались уйти не туда. От пер. Нос идет отрожек в южном направлении. OSM-тропа
обходит справа скальные выносы, выходит на этот гребешок и дальше идет вниз по
гребню. Часть же группы чуть не ушла за гребень на восток через хорошо выраженную
седловину (N 43.27033° E 42.11117°). Их вовремя вернули. Со снежника снова вышли
на осыпной склон, который затем сменился травянистым и таким же мокрым. Из-под ног
летели камни в тех, кто ниже. Неприятно. Ощущалась нехватка обеда. Но до места
ночевки остался один переход, а вокруг плохо, а внутри мокро. В итоге один переход
длилась час. В 16:30, перепрыгнув по камушкам ручеек, встали на берегу озера, по
которому плавал айсберг (Рисунок 56). Дождь закончился. Обедаем, греемся. От ужина
группа отказалась.
Выводы: Связка перевалов Джалпакол Северный / Нос – наиболее запоминающееся
препятствие для многих участников. Подъем на Джалпакол с запада в наших снежных
условиях и благодаря Юре Комбарову сложностей не представил. Если бы не было
следов Юры, мы бы там еще тропили и искали оптимальный путь. Подъем явно длился
бы дольше, но не критично. Могли бы потребоваться кошки. Траверс между перевалами
многим понравился, и еще большему количеству людей запомнился. Хорошая
тренировка личной техники. В наш снежный год было много снега на траверсе. Много
где нужно было придерживаться руками за скалы и крупные камни - элементы лазания.
Если Джалпакол Северный – популярный перевал и через него проходит наиболее
короткий путь из д.р. Джалпакол в д.р. Мырды, то перевал Нос не представляет какойлибо самостоятельной ценности и его переход логичен только в связке с Джалпакол
сев. Перевал Нос не требует снаряжения иного помимо ледорубов и касок. При этом
добавление перевала Нос в связку к Джалпаколу делает препятствие более
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интересным и протяженным. Рекомендуется в учебных походах начальных категорий, в
1к.с. не как первое препятствие.
Ключевые точки:
Начало маршрута

N 43.28635° E 42.10021°

Место для лагеря на пути к пер. Беляева N 43.28211° E 42.10557°
Меняем палки на ледорубы

N 43.27907° E 42.11184°

Седловина пер. Джалпакол сев.

N 43.27802° E 42.11380°

Седловина пер. Нос

N 43.27291° E 42.11157°

Перемычка на южном отроге от пер. N 43.27033° E 42.11117°
Нос
Место ночевки

N 43.26455° E 42.11699°

Рисунок 45. После спуска в ложбину от МН6,
дальнейшим подъем под перевал проходил по
крупной осыпи.

Рисунок 46. Снежник перед перевальном
взлетом проходим по следам Юры.
Перевальная седловина скрыта от нас
валом, на который мы поднимаемся.

Рисунок 47. Последние шаги на перевал нужно
сделать по крутому каменному гребешку,
используя не только ледоруб, но и руки.

Рисунок
48.
Группа
Джалпакол Северный.
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на

перевале

Рисунок 49. Начало траверса.

Рисунок 50. Видимость тропы.

Рисунок 51. Участки снега. За гребнем, на
который поднимаемся, лежит озеро. Перед
самым гребнем разделились.

Рисунок 52. Кто-то решил преодолеть
снежник на три такта. Снизу вверх
выглядело не так много.

Рисунок 53. Обход озера к перевалу Нос.

Рисунок 54. Группа на перевале Нос.
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Рисунок 55. Первый участок спуска с пер.
Нос – осыпь. Дальше – снежник.

Рисунок 56. Обходим озеро, переходим
через вытекающий из него ручеек и
встаем на ночевку.

Спуск в а/л Узункол
День 8 (10.07.2021)
Схема маршрута:

Километраж:

7,5км

Начальная
высота:

3007м

Высота
ночевки:

1990м

Максимальная
высота:

3007м

Минимальная
высота:

1990м

Набор:

52м

Сброс:

1070м

ЧХВ:

3ч 39мин

ГХВ:

4ч 53мин

В 5:30 подъем дежурных, в 6:00 подъем всей группы. В 8:20 вышли из лагеря. За первый
переход перешли ручеек, вытекающий из озера, у которого стояли лагерем. Дальше без
тропы спускаемся вниз. Под ногами трава с разбросанными по ней камнями (Рисунок
57). Идти по ним не представляет большого труда. За первый переход спустились к
самому нижнему озеру-луже (N 43.26717° E 42.12417°). За следующий переход вышли
на тропу, траверсирующую склон, и чуть было не пропустили наш поворот вниз (N
43.26887° E 42.13282°). Третий переход – спуск вниз крутым серпантином по тропе.
Внизу разливы р. Мырды, отсутствие моста, остатки коша и дорога на противоположном
от нас берегу (Рисунок 58). Ближайший к нам рукав переходили по мосту. А вот мост
через дальний от нас рукав был смыт (Рисунок 59). Про то, что мост смыт, но есть брод,
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знали от куратора. Прямо перед нами бродила группа Саши Воликова. Они же указали
нам оптимальное место. Мы переходили следом. Место брода в 30 метрах от смытого
моста вверх по течению в районе небольшого руслового острова (Рисунок 60). Парням
– по колено. Время брода 11:20. Дальше (четвертый переход) идем по дороге по
правому берегу р. Мырды. Поначалу тропинка лежит на узкой полоске земли между
рекой и скалами. Иногда нужно облезать крупные камни и деревья (Рисунок 61). Потом
становится просторнее. Оказываемся в зоне леса. Делаем привал в тени деревьев. В
начале пятого перехода переходим по мосту на левый берег. У впадения р. Мырды в р.
Узункол проходим что-то похожее на пост, но документы никто не проверяет. Дальше
идем по левому берегу р. Узункол. Следующий привал у моста через р. Узункол, под
которым очень живописный водопад. В 13:13 приходим в а/л Узункол. Узнаем про
расценки, и про заброски. Решаем сэкономить и ставим наши палатки за пределами
альплагеря, ниже по течению реки, в полукилометре от бани у дороги. Вторая половина
дня – обед, разбор заброски, посиделки в баре, баня, ужин. Обсуждаем с другими
руководителями завтрашнее восхождение на в. Трезубец (Рисунок 62). Вечер был
немного омрачен тем фактом, что в а/л оказалась сумка с нашей городской заброской.
Её сюда доставил водитель по ошибке. Спасибо Саше Мурановой, нашему куратору,
решили этот вопрос и на следующий день сумку забрали. В городскую заброску были
добавлены не пригодившиеся буры. Позже выяснится, что одна из участниц также
отдала в городскую заброску свою пенку с целью облегчения. Но это совсем другая
история.
Ключевые точки:
Начало маршрута

N 43.26441° E 42.11694°

Поворот тропы вниз

N 43.26887° E 42.13282°

Брод

N 43.26605° E 42.14471°

А/л Узункол

N 43.28891° E 42.17619°

Обед

N 43.28832° E 42.17604°

Место ночевки

N 43.28891° E 42.17619°
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Рисунок 57. Спуск по траве от к МН7 к
нижнему озеру.

Рисунок 58. Спуск по крутому травянистому
склону к разливам р. Мырды. Ближайший
рукав по мосту, дальний рукав – вброд.

Рисунок 59. Ваня у смытого моста напротив
коша.

Рисунок 60. Переобуваемся и бродим в
районе руслового островка.

Рисунок 61. Тропа через камни.

Рисунок
62.
Обсуждение
плана
восхождения на в. Трезубец с другими
руководителями.
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Восхождение на в. Трезубец (Западная и восточная)
Паспорт препятствия:
Название
Трезубец
Тип
Вершина (радиально)
Категория
1Б альп.
трудности
Район
Узункол
Хребет
Северный отрог ГКХ, отходящий от в. Гвандра Восточная (узловой
вершины 3788 м); Восточная ветвь, отходящая от в. Узловая
(3650м)
Расположение
между вершинами Кругозор Мырды и Ай-Петри, прямо напротив а/л
"Узункол"
Координаты
N 43.29364° E 42.14347°
Высота
3430м
Характер
Подходы – тропа и подвижная осыпь, вершина скальная
рельефа:
Дата прохождения:

11.07.2021

ЧХВ на подъем:

7ч 10мин

ЧХВ на спуск:

2ч 10мин

∆h:

+1337м -1337м

Километраж на подъем:

4.5км

Километраж на спуск:

4.5км

Веревки:

2 веревки в обход пробки, по веревке на западную и
восточную вершину; Веревка для подстраховки в ущелье
перед вершинами после пробки (итого 5 веревок).

Время
движения
перилам:

по ~3ч 25мин (суммарно для трех групп)

Переходов:

10

Необходимое
снаряжение:

Каски, трекинговые палки, веревки, станционные петли,
расходная стропа, ИСС, карабины, жумары, ФСУ.
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День 9 (11.07.2021)
Схема маршрута:

Километраж:

9,05км

Начальная высота:

1990м

Высота ночевки:

1990м

Максимальная высота:

3327м

Минимальная высота:

1990м

Набор:

1365м

Сброс:

1365м

ЧХВ:

9ч 20мин

ГХВ:

11ч 25мин

Радиальный выход на в. Трезубец под руководством Кати Зеленцовой. В лагере
остались Настя, Дима и Илья. Илья и провожал нас первый переход по тропе. Ошибкой
было взять два больших рюкзака со снаряжением на группу: тем, кто их тащил, было
очень нелегко.
В 7:05 собрались тремя группами (Леши Воротникова, Миши Прохорова и наша) на
левом берегу р. Узункол у моста ведущего в а/л Узункол (Рисунок 63). Дорога на
седловину перед вершиной идет по тропе. Однако мы на эту тропу вышли не сразу.
Поднимались вначале вдоль левого притока р. Узункол по травянистому склону. Второй
переход уже по тропе (Рисунок 64). Тропа крутая, иногда приходится взлезать на скалу
или перелезать через большие ветки. Два раза переходили ручей. В ручье набираем
воду. На втором переходе ушли от ручья, оставив его по правую руку. В 9:06 встаём на
привал возле полянки, на которой есть удобные места для ночевки, но нет воды (N
43.28612° E 42.14807°). Дальше уходим направо, путь через курумник выискиваем по
турам. В итоге выходим на крутую осыпную тропу, по которой летят камни. Идем
несколькими плотными группами. Часто стоим, выжидая, пока впередиидущие
перестанут сыпать на голову последующим. В полдвенадцатого все группы на
седловине (выполаживании) перед вершинами. Вершины Трезубца находятся севернее
седловины. До первого технического участка надо пройти траверсом по разрушенным
скалам несколько десятков метров. На юг от седловины уходит гребешок, ведущий
через перевал Трезубец (1А*, 3200м) на узловую вершинку в северо-восточном отроге
в. Кругозор Мырды. На седловине надеваем обвязки, достаем веревки.
Трезубец имеет три вершины. Нас интересуют только две: западная и восточная.
Сложность подъема на третью, северную вершину, превышает категорию 1Б. Для того,
чтобы выбраться на перемычку между вершинами, нужно пролезть «пробку» - большой
кусок скалы метра 3-4 в высоту, перегораживающий путь. Один край «пробки»
упирается в крутой склон (скальную стенку) западной вершины, другой край – в стену
восточной вершины. Залезть на эту пробку несложно по краям, где можно лезть в
распор (Рисунок 65). С левого и правого пхд края «пробки» были провешены веревки.
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Веревки были провешены более быстрыми участниками групп Миши П. и Леши В.,
которые пролезали участки с нижней страховкой. Провешивают веревки где-то в
полдень. На подъем эти веревки использовались для осуществления верхней
командной страховки лезущих участников. Станции – петли на камнях, «песочных
часах». Потом они использовались как перила на спуск и подъем. После пробки идет
крутая слежавшаяся осыпь к перемычке. Иногда приходится придерживаться руками.
Участок непосредственно перед перемычкой проходится с элементами лазания. Миша
П. провешивал веревки на западную вершину. Провесили два коридора: для простого
лазанья и для вертикального лазания и дюльфера (Рисунок 66, Рисунок 67 и Рисунок
68). Рома В. провешивал перила на восточную вершину. Один коридор для подъема и
спуска с подстраховкой схватывающим узлом. Подъем – несложное лазание по
полуразрушенным скалам по спирали. Была сделана станция в виде петли,
наброшенной на скальный выступ, укрепленная другой петлей снизу для
предотвращения возможного сдёргивания основной петли. Вторая петля
фиксировалась ниже на «песочных часах». Перемычка между вершинами не большая,
семи-восьми людям там уже не комфортно. Помимо вершин, её ограничивают крутой
обрыв в сторону северной вершины и резкий неприятный спуск в направлении
седловинки, на которой мы одевали обвязки. На западной вершине с трудом
помещаются 5 человек (со слов Степы, участника группы Леши В.). На восточной
вершине вмещается не более 3-4 человек. Всего нас на вершину поднималось порядка
20 человек. Из-за такого большого количества желающих, были длинные очереди на
веревки. Ребята из нашей группы ждали два часа, чтобы залезть на западную вершину,
а на восточную так и не успели. Ну, правда, восточная и не такая интересная. В 15:06
все спустились на седловину. Сделали фото (Рисунок 69). С седловины видно вершину
Узловая. В 15:30 мы вышли вниз. При спуске частично прошли прямо по снежнику,
который обходили по камням при подъеме (Рисунок 70). Дальше шли по пути подъема.
Когда мы были на снежнике, пробегавшие по гребню справа пхд козлы свали в долину
крупные камни. Камни до нас не долетели, но было неприятно. Только к половине пятого
добрались до выполаживания с местами для палаток. Дальше тропа. Пока спускались,
зарядил дождь, но к моменту спуска в лагерь он почти закончился. Видели очень
красивую радугу над альплагерем. Спустились где-то в 18:30.
Вывод. Трезубец – отличная тренировочная вершина, которая позволяет отработать
навыки перильной техники и скалолазания в 4,5 км от альплагеря и дороги, по которой
может проехать микроавтобус. При этом технических описаний в. Трезубца имеется
довольно много. Все станции при подъеме делаются на петлях вокруг скальных
выступов или пропусканием петли через туннельные отверстия, образованные
стенками больших смежных камней (по принципу «песочных часов»). Осуществлять
восхождение комфортно в небольших группах. Мы это делали тремя группами и на
вершине большую часть времени люди занимались тем, что ждали своей очереди на
перила. В итоге от момента выхода всех групп на седловину до момента начала спуска
прошло более трех часов, и на восточную вершину почти все ребята из нашей группы
подняться не успели. Перед радиальным выходом стоит воздержаться от обильного
поедания хычинов, паренья в бане и поздних посиделок. На сам выход стоит
предусмотреть плотный сухой обед и запастись водой, особенно в случае больших
групп. Рекомендуется для тренировочных радиальных выходов в походах 1 с эл 2к.с. и
2к.с.
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Ключевые точки:
Начало маршрута и место ночевки

N 43.28891° E 42.17619°

Мост у альплагеря

N 43.28427° E 42.17283°

Сбор группы

N 43.28444° E 42.17265°

Переход ручья, выход на тропу

N 43.28706° E 42.16865°

Места для лагеря под пер. Трезубец

N 43.28576° E 42.14832°

Седловина перед вершинами

N 43.29363° E 42.14356°

В. Трезубец восточная

N 43.29364° E 42.14347°

Мост ниже по течению

N 43.28575° E 42.17385°

Рисунок 63. Сборная группа перед выходом. Сбор на
левом берегу р. Узункол у моста, который выше по
течению.
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Рисунок 64. Путь от МН8,9 до места сбора
(верхняя стрелка). После сбора вышли не
сразу к тропе вдоль ручья и дальше шли вдоль
неё. Виден мост, который ниже по течению.

Рисунок 66. Петя прождал около 2 часов,
залез на западную вершину и спускается
дюльфером.

Рисунок 65. Две веревки было провешено по краям
«пробки» (две синих линии снизу) и по веревке было
провешено на западную и восточную вершину.

Рисунок 67. Катя поднимается лазанием по
несложному коридору на западную вершину.
На перемычке ребята ждут своей очереди.
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Рисунок 68. Катя спустилась дюльфером, Даня еще
ждет своей очереди.

Рисунок 69. Группа на седловинке перед вершинами.
Видна вершина Узловая. Левее вершины – пер. Беляева
(1Б), правее вершины – пер. Мечта, еще правее – пер.
Мао.

Рисунок 70. На спуске решили пройти по снежку. На
подъеме обходили снежник справа пхд.

Подъем в долину Крокусов под пер. Кичкинекол Малый
День 10 (12.07.2021)
Схема маршрута:

Километраж:

7,9км

Начальная высота:

1990м

Высота ночевки:

2820м

Максимальная
высота:

2820м

Минимальная
высота:

1990м

Набор:

902м

Сброс:

73м

ЧХВ:

3ч 48мин

ГХВ:

7ч 55мин

Вчера был тяжёлый день. Сегодня дежурные встали в 7:30, а группа в 8:00. На два часа
позже обычного. Скупой платит дважды: в наше бесплатное место ночевки пришли
коровы; среди прочих повреждений, которые они нанесли нашему лагерю, особо стоит
выделить разорванный почти на две равные части тент. Именно коровы и разбудили
наших дежурных. Из воспоминаний Насти: «И тут я офигела, на палатке была
коровья голова. Тент напрягался под ее тяжестью. Я испугалась, но решила не
реагировать. Слишком близко она была к моему лицу. Голова ушла. Стала будить
Диму еще сильнее, проснулся. Взяли по трекинговой палке и стали выходить. Мы
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были дежурными». Пока готовили завтрак, собирали лагерь, клеили тент армированным
скотчем, прошло около 2,5 часа. К сожалению, другие дни мы собираемся не на много
быстрее. Вышли в 10:25. Пока шли, было жарко и солнечно.
В альплагере перешли р. Узункол и оказались на её левом берегу, потом снова по
другому мосту вернулись на правый берег. После второго моста прошли впадение р.
Кичкинекол Кичкинекольский в р. Узункол и дальше продолжили движение по правому
берегу р. Кичкинекол Кичкинекольский. Вышли из зоны леса. Дорога сменилась тропой.
Вдали видны вершины «Кичкинекольской подковы» (Рисунок 71). Кичкинекол несет свои
воды оттуда с ледника Большой Кичкинекол. Нам туда не нужно, а нужно в какой-то
момент повернуть на лево и уйти восходящим траверсом вдоль хребта. По треку и
описаниям, тропа должна выводить прямо к поляне Крокусов. За два перехода, где-то к
12:00, подошли к повороту на тропу в сторону нашего перевала и благополучно
пропустили её. В итоге протопали лишний километр (а самые ретивые разведчики
наверно и все два) и потеряли час времени (Наш крюк виден на карте в схеме маршрута
на этот день). Тропу в итоге нашли, забравшись по травянистому склону с ледорубом
без рюкзака в полукилометре от того места, где она начиналась. Было круто. Пришлось
возвращаться. Дальше три перехода наверх, поначалу довольно круто, потом тропка
выполаживается (Рисунок 72). До обеда встретился один ручеек на пути, из которого
жадно пили. Насте Б. не очень хорошо весь день, но на крутых подъемах особенно.
Также чувствует недомогание Петя, но пока что старается себя не выдавать. В
последующие дни его болезненное состояние проявится сильнее, а пока что нас
больше беспокоит Настя. В лечебных целях встаем на обед дойдя до ручья Таллычат.
Встали на обед в 14:35 (Рисунок 73). Обед под тентом и краткий послеобеденный сон
оказывают благотворное влияние. Выход с места обеда в 16:50. Тропа снова уходит от
ручья и все также идет вверх, но уже не менее круто. Наш трек обходит скальные
выступы слева пхд (Рисунок 74). Прямо за выступами поляна. За два с половиной
перехода доходим до места ночевки в 18:20 (Рисунок 75). Очень красиво, но уже
прохладно. Решаем завтра еще насладиться красотой в тепле и планируем полудневку
в первой половине дня. Поляна крокусов – живописное место с какой стороны не
посмотри (Рисунок 75 и Рисунок 76).
Ключевые точки:
Начало маршрута

N 43.28891° E 42.17619°

Развилка

N 43.25761° E 42.18235°

Обед

N 43.24968° E 42.18906°

Место ночевки

N 43.24969° E 42.19840°
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Рисунок
71.
Вид
на
так-называемую
«Кичкинекольскую подкову» из д.р. Кичкинекол
Кичкинекольский.

Рисунок 73. Обед.

Рисунок 75. Выход на поляну крокусов, так же
показано начало подъема к пер. Кичкинекол
Малый.
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Рисунок 72. Подъем по тропе восходящим
траверсом.

Рисунок 74. Обход скальных выходов после
обеда. За выходами, справа пхд – поляна
крокусов.

Рисунок 76. Лагерь на фоне в. Трапеция.

Пер. Кичкинекол Малый
Паспорт препятствия:
Название
Тип препятствия
Категория трудности
Район
Хребет
Что связывает
Координаты
Высота
Ориентация
Характер рельефа:

Кичкинекол Малый
Перевал
1А
Узункол
Северный отрог ГКХ, отходящий от в. Кичкинекол (3470м);
между в. Таллычат (3476) и вершиной 3381м.
Д.р. Таллычат и д.р. Чунгур-Джар
N 43.24414° E 42.21941°
3200м
З-В
Снежно-осыпной.

Дата прохождения:

13.07.2021

ЧХВ на подъем:

1ч 50мин

ЧХВ на спуск:

2ч 10мин

∆h:

+383м -521м

Километраж на подъем:

2.55км

Километраж на спуск:

2.65км

Переходов:

8

Снята записка:

т/к МГУ под руководством Воликова А.Б. от 12 июля 2021

Необходимое
снаряжение:

Каски, трекинговые палки, ледорубы.

День 11 (13.07.2021)
Схема маршрута:

Километраж:

5,2км

Начальная высота:

2820м

Высота ночевки:

2682м

Максимальная
высота:

3203м

Минимальная высота: 2673м
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Набор:

413

Сброс:

551

ЧХВ:

4ч

ГХВ:

5ч 37мин

Большая часть группы встала, когда солнышко уже прогрело палатки и духота выгоняла
людей на улицу. Солнечно и жарко. Позавтракали, помылись, посушились и вышли в
12:00. Позже погода накажет нас за такую расхлябанность, но пока что отличное
настроение и мы идем на перевал Кичкинекол Малый, про который пишут только
хорошее.
От поляны Крокусов поднимаемся на моренный вал, поросший травой, и обходим саму
поляну с севера (Рисунок 75). Выходим снова к руслу Таллычат, трава под ногами
сменяется камнями, на которых лежат маленькие снежнички (Рисунок 77). После
второго привала выходим на снежное плато (Рисунок 78). При подъеме движемся вдоль
границы камней и снега. Заменяем палки на ледорубы. Так до самого перевала и идем
то по снегу, то по камням. В 14:28 мы на седловине (Рисунок 79). За четыре перехода
дошли от МН10 до перевала. На привале нас накрывает ливень, укутываемся под
тентом, съедаем шоколадку, снимаем записку Саши Воликова и в 15:05 начинаем спуск.
Идем по склону левого борта долины, справа внизу снежное поле. Спуск в основном
каменистый, изредка выходим на маленькие боковые снежники (Рисунок 80).
Расслабляться не стоит, руководитель, зазевался и проехал по такому снежнику
несколько метров вниз. Он и еще один участник, последовавший его примеру, решили
идти по пути наименьшего сопротивления по левому борту большого снежного поля.
Остальная группа продолжила траверс склона. На небе тучки. Встречаемся снова
вместе на камнях, а потом снова вместе спускаемся на снег (Рисунок 80). Проходим
немного по снегу, становится круто, и мы возвращаемся на камни. К 17:00 выходим в
урочище «Аэродром», у входа в которое располагаются группы Леши В. и Миши П.
Подходим к ним уже под дождем. После того как нас напоили чаем, уходим дальше. На
ночевку встаем в 17:40 на выходе с разливов «Аэродрома». Сперва пообедали, потом
поужинали. Погода прояснилась, вечером было прохладно. Разожгли костер.
Выводы. Перевал Кичкинекол Малый (1А, 3200м) является приятным и несложным
перевалом. В снежные года на подходах к нему можно устроить снежные занятия: есть
снежные склоны с пологими выкатами. Перевал худится как с запада на восток, так и в
противоположном направлении. Особой изюминкой перевала является поляна
крокусов, через которую скорее всего проходит ваш путь, если он пролегает через
перевал. Поляна крокусов, наверное, одно из самых живописных мест района,
доступных в единичках.
Ключевые точки:
Начало маршрута

N 43.24969° E 42.19840°

Седловина пер. Кичкинекол Малый

N 43.24414° E 42.21941°

Место для лагеря в урочище спуске с N 43.24866° E 42.23589°
пер. Доломиты Южный
Место ночевки
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N 43.25342° E 42.23833°

Рисунок 77. Поднимаемся вдоль правого борта
долины.

Рисунок 79. Группа на перевале Кичкинекол Малый.
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Рисунок 78. Путь на перевал из заснеженного
цирка. Движение по границе камней и снега.

Рисунок 80. Спуск с перевала. Пара человек, включая руководителя, съехала на снежник и продолжила
путь по нему.

д.р. Чиринкол и Кубань
День 12 (14.07.2021)
Схема маршрута:
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Километраж:

12,5км

Начальная высота:

2682м

Высота ночевки:

1880м

Максимальная
высота:

2682м

Минимальная
высота:

1791м

Набор:

193м

Сброс:

995м

ЧХВ:

4ч 16мин

ГХВ:

10ч 13мин

Группа встала в шесть утра. Пете с самого утра было нехорошо. Недомогания начались
еще в день восхождения на Трезубец, но в этот день Пете было заметно хуже.
Проблемы с ЖКТ и общая слабость. Петя сам себе медик и сам себе прописывает с
утра Белый Уголь (сорбент) и Бифиформ (бактерии и витамины для нормализации
работы ЖКТ в случае дисбактериоза). Петиному организму поход не понравился с
самого начала: сожженные тыльные стороны ладоней, натертые темляками, бока,
натертые неудобным поясным ремнем. Утром состояние было приемлемым и
потихоньку ухудшалось в течение дня.
Во время сборов пытаемся успеть насладиться плоской красотой урочища (Рисунок 81).
Вышли в 8:30. Первый переход шли вдоль р. Чунгур-Джар. Группы Миши П. и Леши В.
вышли раньше нас. Группа с самого начала сильно растянулась. Путь идет по тропе,
вдоль разливов Чунгур-Джара. Первые метров 700 идем по долине без заметного
уклона. Слева и справа растет Копеечник Кавказский с пурпурными цветочками (
Рисунок 82). Тропа через 25 минут после начала движения выходит к скальным сбросам
(N 43.26031° E 42.24421°) и теряется. Группа обошла сбросы слева пхд, а потом
штурману пришлось возвращаться за замыкающими, которые бродили вдоль слонов в
поисках правильного спуска то тут, то там натыкаясь на куски тропы (Рисунок 83). У
сбросов был первый привал. Заклеивали Пете бока. Копеечник сменился
рододендроном с белыми цветками. Рододендрон будет нас сопровождать всю крутую
часть спуска вдоль р. Чунгур-Джар. Слева от сбросов тропа продолжается. Дальше
тропу уже не теряли. Перед слиянием Чунгур-Джара и Чиринкола входим в зону леса
примерно в 11:25. Идем по ровным тропам по левому берегу р. Чиринкол, группа во
время переходов растягивается. Вскоре после слияния, проходим мимо моста,
ведущего на правый берег р. Чиринкол к домикам (Рисунок 84). Нам туда не надо. Пятый
переход проходит возле разливов реки и по заболоченным участкам. Приходится
перепрыгивать протоки или идти вдоль них. В 12:15 после того, как перешли очередной
ручеек, выходим на полянку с кострищем, где встаем на обед. Кто-то успевает сходить
искупаться, Даня нашел коровий череп и решил тащить его домой. Трофей. Забегая
вперед, стоит сказать, что теперь коровий череп из д.р. Чунгур-Джар прибит над дверью
сельского туалета где-то под Тверью. После обеда спим, читаем Младшую Эду. Пете
нехорошо, он спит, но идти дальше надо. Выходим в 15:10. Дальше – грунтовая дорога.
Пока идем – собираем грибы. За три перехода вышли к кошу у впадения Чиринкола в
Кубань. Последний переход пришлось возвращаться за рюкзаком Пети. Петя слаб и
молчалив. Встаем на привал у моста через р. Кубань в 17:13 (N 43.33059° E 42.24017°).
Решаем встать в ближайшем пригодном для лагеря месте. Часть группы (Илья, Катя,
Даня, Ваня) в 17:23 уходит искать место для лагеря и сразу ставить платки. Другая часть
остается сидеть с Петей, Алена и Настя начинают чистить грибы. Потом Илья
возвращается, забирает рюкзак Пети и самого Петю. Лагерь в километре от моста через
реку Кубань, у которого был последний привал. После моста поднимаемся вверх и
поворачиваем направо, на восток. Лагерь слева от дороги (севернее), на пригорке.
Рядом есть отметка о месте для палаток на OSM картах. Палатки были поставлены в
17:50. Петя пришел в лагерь уже в 18:17 и сразу залез в палатку. Померяли
температуру: 39,6℃. Пытаемся связаться с группами Миши П., Леши В., или Юры К., –
безрезультатно, наша рация слабовата. Где Юра – неизвестно, а Миша и Леша ушли
дальше зоны действия нашей рации. Звоним Саше Мурановой, нашему куратору,
которая связывает нас с Катей Храбровой, профессиональным врачом. Катя советует
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сразу начать пить антибиотики. Надежда, что повышенная температура — это
результат какого-то дикого перегрева на фоне общей усталости, и завтра Петя будет
огурцом, еще теплится в нас, но угасает. Петя начинает пропивать курс Нифуроксазида
(противомикробное средство, обычно назначаемое при кишечных инфекциях). Решаем
завтра действовать по состоянию.
Ключевые точки:
Начало маршрута

N 43.25342° E 42.23833°

Дорого упирается в скальные сбросы

N 43.26083° E 42.24419°

Обед (есть
кострище)

места

под

палатки

и N 43.28363° E 42.25335°

Кош

N 43.33003° E 42.24006°

Место ночевки

N 43.33089° E 42.24732°

Рисунок 81. Урочище Аэродром в сторону ГКХ.
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Рисунок 82. Лужайка с цветами. Впереди скальные сбросы. Виден пик Панорамный в следующем
северном отроге ГКХ.

Рисунок 84. Мост через Чиринкол. За рекой
домики, но нам туда не нужно.

Рисунок 83. Обходим скальные сбросы слева.
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Подход под пер. Тешикауш
День 13 (15.07.2021)
Схема маршрута:

Километраж:

3,8км

Нач. высота:

1880м

Высота
ночевки:

2480м

Макс. высота:

2505м

Мин. высота:

1880м

Набор:

670м

Сброс:

67м

ЧХВ:

2ч 48мин

ГХВ:

4ч 30мин

5:30 - подъем дежурных. 6:20 - подъем группы. Температура Пети 37,1. Выглядит он на
все 38,5: бледный и слабый. Решили не рисковать, тем более местоположение
позволяло нам разделиться. Маршрут по плану заканчивается в поселке Хурзук, и от
нашего места ночевки туда можно дойти за сутки по дороге вдоль р. Кубань мимо
погранпоста Актобе вместо того, чтобы топать через запланированный пер. Тешикауш,
который не сильно славится комфортным подъемом и спуском. После завтрака в 8:30
часть группы пошла гулять и искать пограничников, надеясь упросить их подвезти ребят
до п. Хурзук или хотя бы помочь найти трансфер. Но искать пошли почему-то в сторону
Ворошиловских кошей, хотя пост находится в другой стороне. Разумеется, никого не
нашли. Вернулись и пообедали в 11:00. Определились с разделением группы.
Сопровождать Петю вызвались Даня, Катя и Алена, отказавшиеся от радости покорения
очередного перевала ради друга. Остальные шесть человек решили идти через
перевал. Часть ремнабора, часть аптечки, часть хознабора и еды, одну палатку,
кастрюлю, запасную горелку (она же известна как неработающая), одну веревку, кошки
отдали ребятам, идущим напрямую в Хурзук. У них в планах было готовить на кострах.
Позже выяснилось, что они эти планы успешно реализовали. Алена, самая старшая из
группы и имеющая фактический опыт 1ГУ была назначена старшей. Пока мы
перераспределяли вещи, к нам в лагерь прискакал конный отряд пограничников.
Проверили пропуска. Первый раз за поход. Единственный косяк в документах – в
пропуске одной из участниц были внесены данные старого паспорта. На это указали, но
без последствий. На вопрос о машине для больного сказали, что помочь не могут,
потому что сами на лошадях и без машины. Да и Пете, как назло, в это время стало
заметно лучше, и он уже не выглядел умирающим и не вызывал у окружающих желания
пожертвовать всем ради его спасения. Пограничники продолжили дальше
патрулировать местность в сторону перевала Хотю-Тау. Другим группам, на сколько нам
известно, их пропуска не потребовались.
56

Шестеро идущих на перевал вышли из лагеря в 12:35. Ребята, оставшиеся в лагере,
продолжили собираться и вышли только под вечер. С ними был уговор дождаться нас
в п. Хурзук, куда они дойдут либо сегодня, либо завтра. Дальше будут описываться
только приключения группы из 6 человек, идущей через Тешикауш.
За один получасовой переход по дороге вдоль правого берега р. Кубань доходим до
ручья, стекающего в Кубань с перевалов Тешикауш, 10-летия Гвандры и вершины
Куршоу. В какой-то момент нужно свернуть с дороги на север. Тропинки нет, но мы на
неё не особо и надеялись. Долго пялимся в карту. Поворачиваем от грунтовой дороги
возле моста через ручей в 13:25. Ручей вытекает из того каньона, который мы должны
обходить. Через какое-то время переходим на крутой травянистый склон, по которому
идти грустно и тяжело (Рисунок 85). Где-то наверху должна идти траверсом конная
тропа, про которую вычитали в отчетах прошлых лет и которая отмечена на OSMкартах. На неё вся надежда. От ручья ушли почти сразу. Под ногами периодически
появляются камушки. Идем прямо вверх и чуть-чуть направо. Через два перехода после
начала подъема надеваем каски. Где-то тогда же решили заменить палки ледорубами.
Хоть и травка, а с ледорубом комфортнее, крутизна доходит иногда до 30 градусов.
Идти неприятно: каждый раз ожидаем, что упремся в какие-то скальные сбросы. Пару
раз так и сделали. Пришлось обходить. Где-то в 14:50 поднимаемся по узкой
травянистой ложбинке зигзагом. Ложбинка между двух скальных гребешков (Рисунок
86). Где-то в 16:00 все-таки выходим на тропу. Идем по тропе направо. Должны выйти
обратно к ручью. В какой-то момент происходит сеанс связи с Юрой Комбаровым. Он
неподалеку стоит лагерем на берегу ручья. Мы видим его палатки. У них места для
ночевки с уклоном и на нас их не хватит. Через два перехода после выхода на тропу, в
17:05, не доходя до лагеря Юры К., встаем на ночевку.
Место ночевки – небольшой плоский пятачок в русле пересохшего ручейка. По форме
и по внешнему виду напоминает гнездо очень большой птицы. Кто-то назвал это
«ястребиным гнездом». Рядом стекают ручейки, из которых можно брать воду. Крутой
рельеф превращает походы за водой в отдельное приключение. От Юры К. нас
отделяет травянистый гребешок, за которым крутой спуск к основному ручью,
стекающему по долине. Их лагерь мы не видим. Выравниваем места под палатки. На
пяточке едва влезает две палатки и место под кухню (Рисунок 87). Настя Б. о месте
ночевки: «Подниматься до ручья нужно было с ледорубом, а спать в идеале в каске))».
Илья Ж. о месте ночевки: «Выход из палатки был в обрыв. Приспособление для
хождения в туалет – ледоруб». В 18:30 ужин. У нас вся еда просто разваривается в
кипятке и не требует длительного кипячения, поэтому вскипятили воду в скороварке.
Разлили чай и закинули размокать ужин. Схема не понравилась: долго кипятить воду и
на чай, и на еду, вода к моменту закидывания еды уже не очень-то и кипяток.
В 19:00 пришел Юра – поболтали. Часть группы Юры ходила в этот день на перевал
радиально. Перевал понравился, судя по всему, не всем. Юра про подъем на перевал:
«Поднимаешь ногу, ставишь - и домой хочется, поднимаешь вторую, ставишь - и
хочется еще больше».
Все скрытое рано или поздно становятся явным, и в этот вечер стало явным отсутствие
пенки у Анжелики. Она была в числе пятерых участников, спавших в палатке четверке.
Данный формат позволял пятерым не широким участникам спать на 4-ех пенках. Для
облегчения рюкзака Анжелика отдала пенку в городскую заброску в а/л Узункол и не
сказала про это руководителю. С нашим форматом 4 в палатке 4-ке, пенка уже была
необходима. Собрали Анжелике пенку из сидушек. Спалось ей не очень. В 20:20 был
отбой.
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Ключевые точки:
Начало маршрута

N 43.33094° E 42.24720°

Поворот от дороги

N 43.32662° E 42.26620°

Надеваем каски, достаем ледорубы

N 43.33166° E 42.26951°

Выход на тропу

N 43.33395° E 42.27190°

Ручеёк с питьевой водой №1

N 43.33603° E 42.27772°

Ручеёк с питьевой водой №2

N 43.33581° E 42.27901°

Место для лагеря у основного ручья

N 43.33578° E 42.27978°

Место ночевки

N 43.33568° E 42.27860°

Рисунок 85. Путь подъема от поворота с дроги.
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Рисунок 86. Крутой участок подъема по траве. В
руках уже ледорубы. На головах каски.

Рисунок 87. Лагерь в «ястребином гнезде».

Пер. Тешикауш
Паспорт препятствия:
Название
Тип препятствия
Категория трудности
Район
Хребет
Что связывает
Координаты
Высота
Ориентация
Характер рельефа:

Тешикауш
Перевал
1А
Узункол, Приэльбрусье
Западный отрог массива горы Эльбрус (хребет Кюкюртлю);
между в. Куршоу (3690м) и пер. 10-летия Гвандры (1Б, 3500м)
Д.р. кубань и д.р. Уллухурзук (Кюкюртлю)
N 43.34694° E 42.29750°
3405м
З-В
Скально-осыпной

Дата прохождения:

16.07.2021

ЧХВ на подъем:

3ч 43 мин (16.07.21)

ЧХВ на спуск:

2ч 46мин

∆h:

928м -903м (16.07.21)

Километраж на подъем:

2.9км (16.07.21)

Километраж на спуск:

5.2км

Переходов:

14 (16.07.21)

Снята записка:

т/к МГУ под руководством Комбарова Ю. от 15 июля 2021

Необходимое
снаряжение:

Каски, трекинговые палки, ледорубы.
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День 14 (16.07.2021)
Схема маршрута:

Километраж:

8,1км

Начальная высота:

2480м

Высота ночевки:

2505м

Максимальная высота:

3408м

Минимальная высота:

2480м

Набор:

978м

Сброс:

949м

ЧХВ:

6ч 29мин

ГХВ:

11:20

По плану минимум, должны дойти до п. Хурзук поздно вечером 17.07 или ранним утром
18.07 чтобы сразу сесть в автобус. У Пети завтра день рождения, хочется успеть на
праздник. Поэтому хотим пройти сегодня побольше. В итоге вся группа встает между
4:30 и 5:00 и совместными усилиями готовит завтрак. Все делается по очереди в одном
автоклаве. В итоге чай только в 5:30, а каша в 5:45. Выход в 6:35. Погода ясная. Сразу
с ледорубами и в касках. Набираем воду из ручья, текущего мимо лагеря. Идем без
тропы по травянистому склону. Сегодня не так круто, как вчера. Если смотреть назад,
то можно любоваться массивом гор Чатбаши и Доломитов Центрального и Южного
(Рисунок 88). Через пару переходов, в 7:30, до нас доходит солнышко, и мы
раздеваемся. Дальше по ходу появляются участки крупной осыпи. Настя находит
шкурку змеи неизвестной видовой принадлежности. Задумываемся. На четвертом
переходе подходим к крупной осыпи по левому борту ложбины. Дальше идем то по
курумнику (весело, но утомительно и не все справляются быстро), то по траве (уныло и
тоже утомительно, зато ни у кого темп резко не падает). В 10:10 проходим места для
стоянок, отдаленно напоминающие футбольное поле, окаймленного крупными
булыжниками (N 43.34377° E 42.29228°). Мы обходим эти места севернее. Воды здесь
нет. По курумнику выходим на перевальный взлет в обход скал. В 10:20 подходим к
снежнику и обходим его слева пхд по набитой тропе. Спасибо группе Юры, которая
набила эту тропу вчера. По курумнику выходим к перевальному взлету, так же осыпному
(Рисунок 89). Прыгая с камушка на камушек, выходим на перевал в 11:46. С перевала
открывается вид на Эльбрус (Рисунок 90). В 12:30 начинаем спуск. Трек проходит по
кулуару, по которому обходятся скальные сбросы (Рисунок 91). В кулуаре легко ронять
камни на впереди идущих – идем двумя плотными тройками. После кулуара спуск все
еще не приятный. Ваня упал и рассек себе плечо. На привале заклеили пластырем.
Спускаемся на снежник, выходим на снег. Дальше спуск по левому краю снежника,
подальше от его правого борта, с которого могут слетать камни, видны следы (Рисунок
92). В 13:50, сделав переход по снегу, уходим на моренный вал, поросший травкой.
Справа пхд течет ручеек. В 14:25 встали на обед неподалеку от небольшого озерцалужи под снежником. В 16:15 идем вниз по периодически исчезающей тропке.
Постепенно вместо тропки под ногами оказывается русло ручья: идем по камням, под
которыми течет вода. В 17:30 выходим к месту, где ручей, вдоль которого мы шли,
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впадает в р. Уллухурзук. Можно встать на ночевки и здесь, но мы решили пройти еще
немного в сторону п. Хурзук (Рисунок 93). В итоге ставимся лагерем в 18:05 у первого
попавшегося нам не пересохшего бокового ручья. На слиянии заночевать было бы
комфортнее, но и у нас не плохо. Созваниваемся с куратором. Саша Муранова
сообщает нам, что другая часть группы успешно дошла до Хурзука и встала рядом с
поселком лагерем, а Пете стало лучше. Жжем костер, обсуждаем дальнейшие планы.
В 21:00 отбой.
Ключевые точки:
Начало маршрута

N 43.33568° E 42.27860°

Стоянки «Футбольное поле»

N 43.34371° E 42.29228°

Седловина пер. Тешикауш

N 43.34694° E 42.29750°

Кулуар

N 43.34671° E 42.29806°

Обед

N 43.34702° E 42.31511°

Слияние рек, Много мест под палатки

N 43.36078° E 42.32493°

Место ночевки

N 43.36761° E 42.31908°

Рисунок 88. Подъем по травянистому склону от
МН14, вдали виднеются вершины Чатбаши и
массив Доломитов.
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Рисунок 89. Перевальный взлет пер. Тешикауш с
юга – крупная осыпь.

Рисунок 90. Группа на перевале Тешикауш. За
нами Эльбрус.

Рисунок 91. Спуск. Сперва в кулуар, дальше по
камушкам и на снежник.

Рисунок 92. Идем по снежнику, придерживаясь его левого борта.

Рисунок 93. Спуск в д. р. Уллухурзук и переход вдоль реки.
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Выход в п. Хурзук
День 15 (17.07.2021)
Схема маршрута:

Километраж:

20км

Начальная
высота:

2505м

Высота
ночевки:

1539м

Максимальная
высота:

2505м

Минимальная
высота:

1472м

Набор:

389м

Сброс:

1358м

ЧХВ:

4ч 22мин

ГХВ:

7ч 53мин

Опять решили вставать всей группой одновременно. К 5 утра все встали. В 6:37
выходим. Маленькая группа собирается быстрее. Идем по периодически теряющейся
тропинке вдоль р. Уллухурзук. Один из участников чувствует себя не очень хорошо,
проблемы с ЖКТ. Даем ему Омез на первом привале. За два перехода, где-то в 7:40,
выходим к кошу. Дальше начинается грунтовая дорога. Мы идем по дороге и отходим
от ручья. В 9:12 переходим на правый берег реки по мосту. Периодически мимо нас
проезжают машины. В 10:20 вернулись обратно на левый берег. в 10:30 пытаемся найти
место для обеда на пригорке в стороне от основной дороги. Если верить карте, там
течет ручеек. Ручья не нашли, пошли дальше. Снова перешли на правый, а потом на
левый берег. В 10:55 встаем на обед на обочине дороги неподалеку от родничка, вода
из которого стекает прямо на дорогу (Рисунок 94). Кушаем, отдыхаем, общаемся с
группой туристов из Питера. В 13:10 выходим. Дальше дорога еще несколько раз
пересекает реку. За два перехода, в 14:20, выходим в п. Хурзук, перед этим, в
очередной раз, перейдя реку с левого на правый берег. Еще через 10 минут вышли на
автобусную остановку у магазинов, где встретили наших ребят. Ребята отвели нас к
месту лагеря. Мы прошли через весь поселок, перешли р. Кубань, прошли мимо
участков и частных домов. Лагерь прятался в деревьях чуть выше населенного пункта
неподалеку от ручья, стекающего со склонов массива вершины Тырменбаши. Ужинали
остатками раскладки, а также салатом из свежих овощей и местного сыра. Праздновали
день рождения Пети (Рисунок 95).
Ключевые точки:
Начало маршрута

N 43.36761° E 42.31908°

Выход на грунтовку у коша

N 43.39573° E 42.30962°
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Стоянки с пересыхающим ручьям

N 43.41874° E 42.21726°

Обед

N 43.42011° E 42.20563°

Площадь у магазинчиков, п. Хурзук

N 43.42555° E 42.15559°

Место ночевки

N 43.41709° E 42.15654°

Рисунок 94. Обед на обочине. В 10-15 метрах выше по
дороге – родник на противоположной обочине: с
камушка стекает водичка. Ручейки на дороге – от
родника.

Рисунок 95. На фотографии Катя и
торт. День рождения у Пети.

День 16 (18.07.2021)
Подъем группы между 7-ю и 8-ю. Доедаем все, что доедается, закупаемся в магазинах,
ждем машину на остановке возле этих магазинов (Рисунок 96). В 11:40 за нами
приезжает машина.

Рисунок 96. Воссоединенная группа ждет машину в п. Хурзук. Все довольны, или делают вид.
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Заключение
Маршрут получился для нашей группы насыщенным, ни одной полноценной дневки не
было. С радиальных выходов возвращались поздно. Было два вечера отдыха с баней
с хычинами (т/б Глобус и а/л Узункол) и одно утро с поздним подъемом и глобальной
стиркой (поляна крокусов).
Погода. Полностью светлых дней было около половины. В другие дни, дождь шел во
второй половине дня. Особо выделился второй день, начавшийся и закончившийся
градом.
Обучение. Участники вдоволь находились по осыпям разного калибра и по снегу. Льда
у нас не было и ледовых занятий тоже. Снежные и скальные занятия прошли успешно.
При более благоприятной погоде в день снежных занятий стоило часть времени
потратить на отработку самозадержания ледорубом на снежном склоне.
Что запомнилось. Участники запомнили то, как мерзли, провешивая веревки на пер.
Дырявый, и как уставшие спускались под дождем с Трезубца. Большой эффект имело
оз. Уллукёль, к которому мы вышли во второй день. Первое крупное горное озеро,
которое многие увидели. Траверс Джалпакол сев. – Нос также запомнился группе.
Особенно эпизод с большим камнем, уходящим из-под ног. Несмотря на то, что
изначально в планах не было пер. Тешикауш, он очень запомнился той части группы,
которая на него ходила. Эстетическое наслаждение доставила поляна крокусов.
Болезни. Многие участники группы и руководитель, испытывали в разные дни
недомогания. Особенно досталось медику: сожжённые руки, натертые бока лямками,
обезвоживание. Мысли по этому поводу: на этапах подготовки нужно больше уделять
внимания проверке того, какие рюкзаки у участников, и как они их умеют упаковывать;
нужно воздерживаться от бани и хычинов перед серьезными мероприятиями типа
радиального выхода на Трезубец.
Район обладает рядом преимуществ, о которых уже говорилось в кратком описании в
начале отчета, и он рекомендуется для проведения учебных походов начальных
категорий. Все препятствия, пройденные группой, соответствуют своим категориям. При
этом для успешного прохождения некоторых препятствий группа должна быть
физически сильной и дисциплинированной.
Волошин Р., Бык И., Жабицкая А., прошли весь маршрут и все препятствия, километраж
около 111км.
Байбикова А., Жебенев И., Меситов Д., не пошли на радиальный выход на в. Трезубец
(1Б альп, 3430), километраж около 106км.
Иорданский Д., Словенко Е., Чечин П., сошли с МН12, не пошли через пер. Тешикауш
(1А, 3410м) и добирались до п. Хурзук самостоятельно. Их километраж около 80км, а
набор препятствий: радиально 1А (пер. Дырявый), н/к (пер. Уллукёль Нижний), 1А
(связка пер. Джалпакол сев. – Нос), радиально 1Б (в. Трезубец), 1А (пер. Кичкинекол
Малый). Итого две 1А, два радиальных выхода на более серьезные препятствия и 1 н/к.
Брагина А. также сошла с ребятами и её километраж такой же как у ребят, но она не
взошла ни на одну из вершин в. Трезубца и дожидалась группу на седловинке перед
вершинами. Точно нет 1Б, но сам радиальный выход, где приходилось идти плотной
группой по камнеопасной осыпи думаю можно засчитать как 1А. Итого 80км, два 1А, два
радиальных 1А (один из которых со звездой) и 1 н/к.
Руководитель считает, что все участники прошли как минимум маршрут 1к.с., а
Волошин, Бык, Жабицкая, Иорданский, Словенко, Чечин прошли 1 с эл 2 к.с.
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Ключевые точки
День Точка
1
Старт (поляна Кертмели)
Начало тропы от калитки у коша
Ручеек с питьевой водой
Переход ручья
Лагерь на левом берегу р. Кичкинекол
Уллукельский
МН1 на правом берегу реки
2
Переход ручья, легко промокнуть
МН2, МН3 на оз. Уллукёль
Скалодромчик
3
Ручеек с питьевой водой
Меняем палки на ледорубы
Учимся бить ступени
Связываемся
Начинаем провешивать
Пер. Дырявый
4
Переход р. Кичкинекол Уллукёльский у оз.
Гитчекёль
Разделение на умных и сильных
Пер. Уллукёль Нижний
Обед
Погранпост
МН4 (т/б Глобус)
5
Мост через р. Гондарай
Выход с Бурелома на дорогу
Мост через р. Джалпакол
Предполагаемое место ночевки
Обед
МН5 слияние р. Джалпакол и Кичкинекол
Джалпакольский
6
Переход ручья
Привал под скалами (неподалеку стоянки)
Ушли правее пхд OSM-карт, а зря.
Мерзкий курумник
МН6 у оз. под в. Куршо.
7
Место для лагеря на пути к пер. Беляева
Меняем палки на ледорубы
Седловина пер. Джалпакол сев.
Седловина пер. Нос
Перемычка на южном отроге от пер. Нос
(можно уйти не туда)
МН7, Мырдынское озеро с айсбергом
8
Поворот тропы вниз
Брод
А/л Узункол
Обед
МН8, МН9 ниже а/л Узункол
9
Мост у альплагеря
Сбор группы
Переход ручья, выход на тропу
66

Координаты
N 43.38702° E 41.99008°
N 43.37278° E 41.99032
N 43.36966° E 41.98086°
N 43.36620° E 41.97545°
N 43.35389° E 41.96840°
N 43.35317° E 41.96841°
N 43.34541° E 41.96246°
N 43.32626° E 41.94351°
N 43.32682° E 41.94314°
N 43.32540° E 41.93979°
N 43.32703° E 41.93513°
N 43.32628° E 41.93138°
N 43.32403° E 41.92784°
N 43.31889° E 41.92802°
N 43.31769° E 41.92818°
N 43.32721° E 41.95413°
N 43.32101° E 41.95567°
N 43.32004° E 41.95678°
N 43.29432° E 41.95758°
N 43.30004° E 41.96365°
N 43.31906° E 42.00110°
N 43.30152° E 42.01174°
N 43.30373° E 42.01539°
N 43.30500° E 42.02498°
N 43.30326° E 42.03148°
N 43.29221° E 42.05811°
N 43.28720° E 42.06424°
N 43.29048° E 42.07523°
N 43.28485° E 42.09213°
N 43.28344° E 42.09548°
N 43.28208° E 42.09922°
N 43.28635° E 42.10021°
N 43.28211° E 42.10557°
N 43.27907° E 42.11184°
N 43.27802° E 42.11380°
N 43.27291° E 42.11157°
N 43.27033° E 42.11117°
N 43.26455° E 42.11699°
N 43.26887° E 42.13282°
N 43.26605° E 42.14471°
N 43.28891° E 42.17619°
N 43.28832° E 42.17604°
N 43.28891° E 42.17619°
N 43.28427° E 42.17283°
N 43.28444° E 42.17265°
N 43.28706° E 42.16865°

10

11

12

13

14

15
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Места для лагеря под пер. Трезубец
Седловина перед вершинами
Мост ниже по течению
Начало тропы восходящим траверсом
Обед
МН10 на поляне крокусов
Седловина пер. Кичкинекол Малый
Место для лагеря в урочище спуске с пер.
Доломиты Южный
МН11 в урочище Аэродром
Дорога упирается в скальные сбросы
Обед (есть места под палатки и кострище)
Кош
Мост через р. Кубань
МН12 у дороги вдоль р. Кубань.
Поворот от дороги
Надеваем каски, достаем ледорубы
Выход на тропу, идущую траверсом склона
Ручеёк с питьевой водой №1
Ручеёк с питьевой водой №2
Место для лагеря у основного ручья
МН 13 в «ястребином гнезде»
Стоянки «футбольное поле»
Седловина пер. Тешикауш
Кулуар
Обед
Слияние рек, много мест под палатки
МН14 на берегу р. Уллухурзук
Выход на грунтовку у коша
Стоянки с пересыхающим ручьям
Обед
Площадь у магазинчиков, п. Хурзук
МН15 над посёлком Хурзук

N 43.28576° E 42.14832°
N 43.29363° E 42.14356°
N 43.28575° E 42.17385°
N 43.25761° E 42.18235°
N 43.24968° E 42.18906°
N 43.24969° E 42.19840°
N 43.24414° E 42.21941°
N 43.24866° E 42.23589°
N 43.25342° E 42.23833°
N 43.26083° E 42.24419°
N 43.28363° E 42.25335°
N 43.33003° E 42.24006°
N 43.33057° E 42.24016°
N 43.33089° E 42.24732°
N 43.32662° E 42.26620°
N 43.33166° E 42.26951°
N 43.33395° E 42.27190°
N 43.33603° E 42.27772°
N 43.33581° E 42.27901°
N 43.33578° E 42.27978°
N 43.33568° E 42.27860°
N 43.34371° E 42.29228°
N 43.34694° E 42.29750°
N 43.34671° E 42.29806°
N 43.34702° E 42.31511°
N 43.36078° E 42.32493°
N 43.36761° E 42.31908°
N 43.39427° E 42.31214°
N 43.41874° E 42.21726°
N 43.42011° E 42.20563°
N 43.42555° E 42.15559°
N 43.41709° E 42.15654°

Отчет финансиста
Покупка

Сумма (руб)

Газ (18 баллонов)

7740

Сублимясо (4,5 кг)

11025

Все продукты (ашан + озон)

53710

Сумки (10 шт)

1800

Аренда спутника (залог 20000, 2800 – аренда, 700 –
потрачено на звонки/СМС)
3500
батарейки, планшет для карт

1560

Ремнабор

7526

Аптечка

4875

Крем от солнца (3 шт)

2343

Кастрюля

630

Батарейки для раций

900

Трансфер туда и обратно

20000

Завоз забросок (2 заброски)

6000

Хычины по пути

3700

Баня в т/б Глобус (100 руб/ чел)

900

Хранение заброски в т/б Глобус (150 руб/сумка)

600

Палатки в т/б Глобус (300 руб/ палатка)

900

Хычины в т/б Глобус (100 руб/шт?)

1500

Баня в а/л Узункол (2000руб/час, дали 2 ч за 3000)

3000

Хранение заброски в а/л Узункол (500 руб/сумка в
день; по ошибке хранили 5 сумок с лишней городской
заброской)
3500
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Хычины и прочее в а/л Узункол

1200

Всего

136900

Отчет Снаряженца
Группа

Описание

Вес

Бивачно-кухонное
Палатка

Буран (Без дуг)

3520

Палатка

Дуги Бурана

1480

Палатка

Nordway 4-ка

3990

Палатка

Tramp 2-ка

2800

Костровые каны

Кастрюля 6л

Автоклав/скороварка

7л

Горелка

Booster +1

450

Горелка

Booster +1

450

Горелка

Booster +1 запасная и неработающая

450

Тент

3x5 метров

850

630
1506

Хознабор
Лавлист

420

Доска разделочная

Фиолетовая

205

Доска разделочная

Розовая

164

Половник

металлический

101

Скатерть

63

Губка для мытья канов

25

Ёршик

21

Нож

55

Нож

42

Экран для горелки

118

Стеклоткань/углеткань

200

Техническое
Верёвки основные

Динамика (так вышло), 50м, 9мм

3200

Верёвки основные

Статика, 40м, 9мм

2790

Расходный репшнур

кордалета 7x7

356

Расходный репшнур

7x7

232

Петли

Нейлон 120

120

Петли

Дайнема

Жумар

Petzl

190

Жумар

Vento

238

69
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Кошки

Grivel G12 (пригодились на Дырявом)

Карабин

Edelrid Трапеция 60г (на жумаре)

60

Карабин

Singing Rock овальный (на ледобуре)

80

Карабин

Singing Rock овальный (на ледобуре)

80

Карабин

Simond 81г

81

Карабин

Edelrid Трапеция 44г

44

Карабин

Simond 44г (на жумаре)

44

Ледобуры

Petzl Lazer Speed (не пригодились)

149

Ледобуры

Petzl Lazer Speed

149

1133

Специальное
Рации

Midland G5 (слишком маленькая мощность)

68

Рации

Midland G5 (одна работала только на прием)

68

GPS-навигатор

Garmin etrex 20x

105

Спутниковый телефон

thuraya

200

Солнечная панель

300

PowerBank

10000

230

PowerBank

20000

350

Гитара с чехлом

1640

Батарейки AA (16шт)

Раскидано по кольцам 4, 4, 4

160

Батарейки ААА (32шт)

Раскидано по кольцам 10, 8, 14

225

Фотоаппарат

1100

Ремнабор

3000

Комнабор

1500

Аптечка
Экстренное

500

Комплект 1

500

Комплект 2

400

Общий вес: 36.35 кг
Средний вес у Парня: 4.28 кг
Средний вес у Девушки: 2.85 кг
Средний вес у Руководителя: 3.55 кг

Буры ушли в городскую заброску после второго кольца так ни разу и не войдя в лед.
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Немного про газ и раскладку.
Распределением баллонов с газом занимался завхоз и его помощники. Считали газ из
расчета 50г газа на человека в день. Получилось 18 баллонов по 450г (670г – вес
полного баллона).
На первое кольцо (4 дня) - 5 баллонов,
На второе кольцо (4 дня) - 5 баллонов,
На третье кольцо (8 дней) - 8 баллонов.
4 баллона после третьего кольца остались непочатыми. Также осталось около 2 полных
баллонов после первых двух колец.
Такая экономия была связана с раскладкой. Было много еды, которая не требует
длительной готовки при 100°С: кускус, быстрорастворимое картофельное пюре,
гречневые хлопья, рисовые хлопья, пшеничные хлопья, лапша фунчоза, жареносушенное мясо (кусочки индейки – джерки, фарш), соевое мясо, в некоторых случаях
сырный ужин без мяса (не считая бутербродов). Идейным вдохновителем такой
раскладки является Алена Б., наш завхоз. Помимо того, что довольно быстро еще и
очень вкусно. Стоит сказать, что практически не было пакетированных супов: большая
часть того, что закидывается в скороварку, заранее готовилось участниками или
закупалось по отдельности (как например сушенный жареный лук).
На третье, самое большое кольцо вес суммарной еды, без учета газа вышел в среднем:
Средний вес у парня: 3.62 кг
Средний вес у девушки: 2.41 кг
Средний вес у руководителя: 3.01 кг.
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