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1. Справочные сведения о походе 
1.1 Паспорт маршрута 

Район похода: Западный и Центральный Кавказ 
(Гвандра, Приэльбрусье)

Вид туризма: горный

Проводящая организация: Горный турклуб МГУ

Категория сложности: первая

Количество участников: десять

Руководитель: Чашникова Анастасия Александровна

Выпускающая организация: МКК МГУ (в составе: Зеленцов Д.Ю., 
Варгафтик Г.М., Новоселов А.А.)

Маршрутная книжка: 11/3-101

Сроки активной части похода: 27 июня - 13 июля

Продолжительность общая: 18 дней

Ходовых дней: 16

Протяженность маршрута: 154,3 км

Суммарный набор/сброс высоты: +11420м
-10235м

*Приведена  фактическая  протяженность  маршрута.  Повторно  пройденные 
участки в радиальных выходах не учитываются. Измерения проводились путём 
анализа GPS-трека маршрута после фильтрации. 
В отчете время прохождения указано как  чистое ходовое время,  высоты по 
картам генштаба и ГГЦ, если не указано другое.



1.2 Нитка маршрута 

Запланированный маршрут:
д.р. Кичкинакол -  оз.  Уллукель -  рад. в. Уллукель-баши с пер. Дырявый (1А, 
3350) - пер. Уллукель Нижн. (н/к, 2900) - т/б Глобус - д.р. Джалпаккол - пер. 
Джалпаккол Сев. (3300) + пер. Нос (3350) (связка, 1А) - Мырдинские озера - а/л 
Узункол - пер. Кичкенекол малый (1А, 3180) - д. р. Чиринкол - д. р. Кубань - пер. 
Тешикауш  (1А,  3410)  -  д.р.  Уллу-Хурзук  -  д.р.  Чунгур-Джар  -  траверс  хр. 
Балкбаши от пер. Лётчика Машкова (3500) до пер. Рыжие скалы (3219) (1А)- 
д.р. Битюктебе - пер. Балкбаши (3670, 1А) - д.р. Кызылкол - оз. Бирджалы - пер. 
Чаткара (3520) + вер. Чаткара (3898) + пер. Субаши(3700) (связка 1А) - д. р. 
Ирикчат - пос. Эльбрус

 Фактически пройденный маршрут:

д.р. Кичкинакол -  оз.  Уллукель -  рад. в. Уллукель-баши с пер. Дырявый (1А, 
3350) - пер. Уллукель Нижн. (н/к, 2900) - т/б Глобус - д.р. Джалпаккол - пер. 
Джалпаккол Сев. (3300) + пер. Нос (3350) (связка, 1А) - Мырдинские озера - а/л 
Узункол - пер. Кичкенекол малый (1А, 3180) - д. р. Чиринкол - д. р. Кубань - пер. 
Тешикауш  (1А,  3410)  -  д.р.  Уллу-Хурзук  -  д.р.  Чунгур-Джар  -  траверс  хр. 
Балкбаши от пер. Лётчика Машкова (3500) до вер. 3533 (1А) - д.р. Битюктебе - 
пер. Балкбаши (3670, 1А) - д.р. Кызылкол - пер. Каракайский Сев. (н/к, 2880) - 
д.р.  Исламчат  -  пер.  Исламчат  (н/к,  3100)  -лед.  плато  Джикаугенкез  -  пер. 
Чаткара (3520) + вер. Чаткара (3898) (связка 1А) - д. р. Ирикчат - пос. Эльбрус

Отклонения от запланированного маршрута и их причины:
1. По  причине  накопившейся  усталости  и  ухудшающейся  погоды 

завершили траверс хр.  Балкбаши после вер. 3533, спустившись в д.р. 
Битюктебе по.восточному склону хр. Балкбаши; 

2. По  причине  недостатка  времени  и  ухудшающейся  погоды  после 
восхождения  на  вер.  Чаткара  не  стали  доходить  до  пер.  Субаши,  а 
спустились  в  д.р.  Ирикчат  по  юго-восточному склону  хребта между  в. 
Чаткара и пер. Субаши.

3. В связи с небольшим опережением план-графика и наличием времени, 
для удобного выхода на лед. плато Джикаугенкез было решено пойти по 
запасному варианту через пер. Каракайский Сев. и Исламчат и выходить 
на лед. плато с орографически правой морены.



1.3. Состав группы

Фамилия, 
имя, отчество

Фото Год 
рождения

Туристский 
опыт

Должность

1 Чашникова 
Анастасия 
Александровна

1998 3ГУ (Терскей - 
Алатау)

Руководитель, 
завхоз

2 Цимбалов 
Юрий 
Александрович

1989 4ГУ 
(Заалайский 
хребет) 

Штурман, 
логист

3 Князев Андрей 
Николаевич

1981 1ст ПУ 
(Подмосковье)

Снаряженец

4
Хазиев Руслан 
Анварович

1991 1ст ПУ 
(Подмосковье)

Медик

5 Николаев 
Эдуард 
Александрович

1990 1ст ПУ 
(Подмосковье)

Хронометрист



6 Бойченко 
Ольга 
Павловна

2000 1ст ПУ 
(Подмосковье)

Технический 
фотограф

7 Бойченко Иван 
Владимирович

2000 1ст ПУ 
(Подмосковье)

Финансист, 
завхоз

8 Мерчи 
Екатерина 
Вячеславовна

2002 1ПУ (Крым и 
Хибины)

Эколог

9 Греков Иван 
Дмитриевич

2001 1 с эл.2 ГУ 
(Кавказ)

Гитарист, 
реммастер

10 Смирнова 
Софья 
Владимировна

2001 1ст ПУ 
(Подмосковье)

Фотограф 



1.4 Детальный график движения

Дата Дни 
пути

Участки маршрута км Δh, м Hmax, 
м

Hноч
, м

27.06 1 поляна Кертмели - д.р. Кичкинакол 8,0 +940 2490 2490

28.06 2
д.р. Кичкинакол - оз. Уллукель - рад. в. Уллукель-

баши с пер. Дырявый (1А, 3350) 4,0 +860 3350 2490

29.06 3

д.р. Кичкинекол
 - пер. Уллукель Нижн. (н/к, 2900) - т/б Глобус -д.р. 

Гондарай - д.р. Джалпаккол 16,6

+430
-1255
+430 2925 2100 

30.06 4 д.р. Джалпаккол – оз. Куршо 7,3 +940 3060 3060

01.07 5
оз. Куршо - пер. Джалпаккол Сев. (3300) + пер. Нос 

(3350) (связка, 1А) - оз. Мырды - а/л Узункол 11,1
+450

- 1480 3430 2030

02.07 6 а/л Узункол - пол. Крокусов 6,8 +790 2820 2820

03.07 7
пол. Крокусов - пер. Кичкенекол малый (1А, 3180) - 

д. р. Чиринкол - дол. р. Кубань 16,9

+380
-1420
+100 3180 1790

04.07 8
дол. р. Кубань - площадки под пер. Тешикауш 

(2550 м) 4,3 +760 2550 2550

05.07 9

 площадки под пер. Тешикауш (2550 м) - пер. 
Тешикауш (1А, 3410) - д.р. Уллу-Хурзук - д.р. 

Чунгур-Джар 6,8
+850
-800 3410 2620

06.07 10
д.р. Уллу-Хурзук - д.р. Чунгур-Джар (лед. трен. на 
л. Кюкюртлю) - пер. Лётчика Машкова (1А, 3500) 5,7 +880 3500 3500

07.07 11

траверс хр. Балкбаши от пер. Лётчика Машкова 
(3500) до пер. Рыжие скалы (3219) (1А) - бывш. 

база МЧС 9
+250

-1100 3566 2670

08.07 12
бывшая база МЧС - пер. Балкбаши (3670, 1А) - д.р. 

Кызылкол - поляна Эммануэля 17,2
+1020
-1120 3695 2570

09.07 13
поляна Эммануэля - источники Джилы-Суу (забор 

заброски) – пер. Каракайский сев. (н/к, 2880) 10,5
+770
-720 2880 2570

10.07 14

д.р. Исламчат – пер. Исламчат (н/к, 3100) - морена 
лед. Джикаугенкез - лед. трен. на лед. 

Джикаугенкез 6,1
+840
-240 3300 3170

11.07 15
морена лед. Джикаугенкез - пер. Чаткара (3520) + 

вер. Чаткара (3898) (связка 1А) - д. р. Ирикчат 10
+730
-815 3898 3085

12.07 16 д.р.Ирик - пос. Эльбрус 14 -1285 3085 1800



Километраж  указан  без  коэффициента.  В  радиальных  выходах  пройденный 
путь  учитывается  только  в  одну  сторону.  Итого  км  по  gps  154,3  (185,2  c 
учетом коэф. 1,2). Набор 11420м, сброс 10235м.
Схема маршрута

Трек: https://nakarte.me/#m=11/43.34540/42.33925&l=Oso/Wp&q=%D0%BA
%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA
%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B5%D0%B2&nktl=pMCih9rSlnuFho1rv_HkC
A 

Высотный график:



2. Анализ и особенности планирования маршрута

2.1 Общая идея похода. 
Цель  проведенного  похода: пройти  спортивный,  насыщенный 

препятствиями маршрут в новом для себя районе (Западный Кавказ (Гвандра) 
и  Центральный  Кавказ  (Приэльбрусье)),  познакомить  с  горным  туризмом 
новичков, получить организаторский опыт.

Особенности района.
Район  Гвандры  простирается  от  перевала  Азау  до  Клухорского 

перевала,  отличается  большим  количеством  живописных  озер,  красивыми 
скальными  вершинами.  Кроме  того,  данный  район  характеризуется 
относительно небольшими высотами перевалов и вершин и хорошо подходит 
для  акклиматизации,  в  районе  есть  известные  “полигоны”  для  проведения 
скальных,  осыпных  и  снежных  занятий.  Район  достаточно  популярен  и 
изобилует  большим  количеством  троп  и  выровненными  площадками  для 
ночевок, информация о которых легко доступна.

Район Центрального Кавказа (часть Большого Кавказа между вершинами 
Эльбрус  (на  западе)  и  Казбек  (на  востоке))  более  высокий,  масштабный, 
интересен прежде всего видами на Эльбрус и его ледники: большие, высокие, 
разорванные.  Стоит  отметить,  что  многие  тропы  здесь  маркированы  и,  в 
целом, находятся в лучшем состоянии, по сравнению с Гвандрой, вероятно, по 
причине регулярного проведения соревнований по трейлраннингу.

Отдельно  стоит  выделить  хорошую  транспортную  доступность:  в  оба 
района 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. Оставить заброску можно в 
т/б Глобус, а/л Узункол, на источниках Джилы-Суу, в поселках, расположенных 
вдоль дороги, ведущей к поляне Азау (Тырныауз, Верхний Баксан, Эльбрус).

Планирование маршрута.
В рамках похода и подготовки к нему участники почувствовали на себе 

все  прелести  походной  жизни  и  обучились  базовым  техническим  приемам. 
Подготовка включала в себя технические выездные тренировки и тренировки 
на скалодроме, бег. К июлю у всех участников был за плечами как минимум 
один  поход  выходного  дня,  протяженностью  от  40  до  60  км.  60%  группы 
продемонстрировали  свою  готовность  на  Кросс-походе  в  конце  мая,  заняв 
первое  место.  Требования  к  физподготовке  были  установлены  достаточно 
высокие, поход анонсировали как спортивный, в результате сформировалась 
небольшая, но сильная команда. 

Сам маршрут был спланирован по максимуму возможностей, без дней 
запаса,  с  запасными  вариантами  и  срезками,  с  тем,  чтобы  в  случае 
необходимости,  его  можно  было  легко  укоротить.  Для  акклиматизации 
запланировали  радиальный  выход  на  первое  препятствие  -  вер.  Уллукёль-



Баши. Также было запланировано 3 тренировки,  которые при отставании от 
план-графика  можно  было  бы  не  проводить  и  выиграть  время.  К  счастью, 
погода и здоровье участников позволили пройти маршрут без существенных 
изменений. Мы старались не закладывать большие сбросы высоты (1500 м и 
более в день) без необходимости - в группе были участники, колени которых 
потенциально  могли  плохо  среагировать  на  такие  нагрузки.  В  план-графике 
было только 2 дня со сбросом около 1500 м. Также в план-графике не было 
дней с набором больше 1000 м, однако все равно поход получился достаточно 
напряженным. Ночевки по возможности планировались в известных местах с 
готовыми местами под палатки, на всех ночевках была жидкая вода, ночевок 
на льду/cнегу не было.

Изначально  поход  позиционировался  как  fast&light  +  гитара,  было 
организовано  2  заброски,  максимальная  продолжительность  кольца 
составляла 7 дней.  При этом 3 кольцо,  в  котором каждому участнику  были 
необходимы кошки, а также в общественное снаряжение добавилась веревка и 
буры, составляло 3 дня. Таким образом, вес рюкзаков мог бы составлять 14-18 
кг  у  девушек  и  юношей  соответственно  на  старте  каждого  кольца. 
Руководитель  внимательно  осмотрела  личное  снаряжение  участников  и  к 
походу  у  каждого  имелся  необходимый  минимум.  Тем  не  менее,  из-за 
неопытности снаряженца, медика и реммастера, а также из-за недостаточного 
внимания  руководителя  общественное  снаряжение  существенно  утяжелило 
рюкзаки участников. Также из-за того, что одна из участниц не смогла пойти в 
поход  в  последний  момент,  вес  раскладки  увеличился  с  650  г/чел.день  на 
неопределенное число. Может быть и к лучшему, т.к. вся раскладка съедалась 
на ура. В конечном итоге,  несмотря на все усилия, вес рюкзаков от легкого 
приблизился к приемлемому.

Наш маршрут проходил через множество населенных пунктов: турбазу 
Глобус  (N  43.31936°  E  42.00076°),  а/л  Узункол  (N  43.28375°  E  42.17357°),  
карачаевские Джилы-Су (43.40299 42.35337) и кабардино-балкарские Джилы-
Су (43.43535 42.53872), в которых можно заранее договориться про хранение 
забросок. Наш поход состоял из 3 колец:
1. Первое кольцо: 5 дней (д.р. Кичкинакол - оз. Уллукель - рад. в. Уллукель-
баши с пер. Дырявый (1А, 3350) - пер. Уллукель Нижн. (н/к, 2900) - т/б Глобус - 
д.р. Джалпаккол - пер. Джалпаккол Сев. (3300) + пер. Нос (3350) (связка, 1А) - 
Мырдинские озера - а/л Узункол ); 
2. Второе кольцо: 7 дней (а/л Узункол - пер. Кичкенекол малый (1А, 3180) - д. р. 
Чиринкол - д. р. Кубань - пер. Тешикауш (1А, 3410) - д.р. Уллу-Хурзук - д.р. 
Чунгур-Джар - траверс хр. Балкбаши от пер. Лётчика Машкова (3500) до вер. 
3533 (1А)- д.р. Битюктебе - пер. Балкбаши (3670, 1А) - д.р. Кызылкол - Джилы-
Су); 
3. Третье кольцо: 4 дня (пер. Каракайский Сев. (н/к, 2880) - д.р. Исламчат - пер. 
Исламчат (н/к,  3100)  -лед.  плато Джикаугенкез  -  пер.  Чаткара  (3520)  +  вер. 
Чаткара (3898) (связка 1А) - д. р. Ирикчат - пос. Эльбрус)



В  а/л  Узункол  можно  заказать  баню,  помыться  в  душе,  в  любом 
населенном пункте можно наестся хычинами и не только.

2.2 Меры безопасности и потенциально опасные участки 
Перед началом похода руководитель зарегистрировала группу в  Карачаево-
Черкесском  отделении  МЧС  через  Госуслуги.  Безопасность  на  маршруте 
обеспечивалась  комплексом  мероприятий  в  совокупности  с  достаточным 
опытом руководителя и участников: 
1. выбор известных, максимально безопасных мест для привалов и ночёвок 
2. отсутствие движения в темное время суток 
3.  выбор  темпа  движения,  соответствующего  обстоятельствам  и  силам 
участников 

2.3 Связь и навигация
Спутникового телефона с собой у группы не было. Связь с куратором группы 
поддерживалась  с помощью сотового  телефона.  В районе Гвандры сотовая 
связь  практически  везде  отсутствует,  исключение  -  пер.  Кичкинекол  малый 
(МТС). В районе Приэльбрусья регулярно ловили сотовую связь несколько раз 
в  день,  хорошо  ловит  МТС,  Мегафон  -  даже  удалось  устроить  сеанс 
видеосвязи.  В  а/л  Узункол,  т/б  Глобус,  бывшей  базе  МЧС  (КЧР  Джилы-су) 
можно воспользоваться Wi-Fi. 
Навигация  на  маршруте  осуществлялась  при  помощи  GPS-навигатора  с 
заранее подготовленными треками и картами.

2.4 Транспорт, регистрация, пропуска.
От Москвы добирались на поезде до Минеральных вод, обратно часть 

группы ехала поездом,  часть  группы самолетом из  аэропорта Минеральные 
Воды.  Транспорт организовывали через  Бориса  Саракуева (bezonec@list.ru), 
договорились с ним, что водитель без нас отвезет заброску в Джилы-Су и а/л 
Узункол.  Нас примерно за 3 часа довезли до поляны Кертмели.  В качестве 
топлива использовали бензин, который нам привез Борис. Бензин он привез 
разных  марок,  несколько  бутылочек  было  с  не  очень  хорошим  бензином, 
который мы потом потратили на разжигание костра. В пользу бензина было 4 
довода:  1)  наличие 2  работающих бензиновых горелок  в  группе  и  только  1 
газовой, 2) бензин в 2022 году стоил примерно в 2 раза дешевле газа, 3) у 
части группы уже был положительный опыт использования бензина, а также у 
нас  в  группе  был  участник,  который  как-то  разбирался  в  устройстве  и 
особенностях  жизнедеятельности  этих  горелок  4)  неочевидный  плюс  -  с 
помощью бензина легче разводить костер, а емкости отлично горят, в отличие 
от пустых газовых баллонов. 



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.

Часть  маршрута  (долины  рек  Кичкинекол,  Таллычат,  Чунгур-Джар, 
перевал Кичкинекол Малый) лежат в пятикилометровой зоне, для пребывания 
в  которой  необходимы  пропуска  в  5км  погранзону  КЧР.  Пропуска  заказали 
заранее, отправив заявления по электронной почте. К маю у всех участников 
имелись индивидуальные пропуски на руках, полученные бумажным письмом. 
Здесь стоит обратить внимание, что в некоторые общежития МГУ, а также в 
некоторые  квартиры  почему-то  не  доходят  письма  и  адрес  нужно  писать 
проверенный.  К  сожалению,  одной  участнице  не  пришел  пропуск  и  она  не 
смогла пойти в поход. Перед походом заказывали для нее пропуск у Бориса 
Саракуева, но ее заявление так и не приняли, о чем мы узнали в последний 
день, хоть и звонили до этого и пытались уточнить статус заявления много раз. 
Официальной  причиной  неполучения  погранпропуска  была  “неисправность 
сервера в день подачи заявления”. 

2.5 Аварийные выходы и запасные варианты.
Запасные  варианты  предполагали  срезки  связок  и  траверсов  до  сквозного 
прохождения  одного  препятствия.  Также  при  отставании  мы  готовы  были 
пожертвовать радиальным выходом на в. Уллу-Кель-Баши, запланированными 
снежными и  ледовыми тренировками.Также мы рассматривали выход через 
дол.р.  Субаши  и  Кыртык,  заход  на  лед.  плато  Джикаугенкез  через  пер. 
Каракайский Сев. (2880, н/к) и пер. Исламчат (3100, н/к). Как аварийный выход 
рассматривали  выход  по  долине  реки  Уллу-Хурзук  в  пос.  Хурзук.  Другие 
аварийные выходы совпадают с ниткой маршрута/запасными вариантами. 

2.6 Распорядок дня. 
Группа придерживалась следующего распорядка: общий подъем группы в 5 
утра (дежурные вставали одновременно с группой), выход через 1:30-2:00 с 
момента подъема. Длительность переходов (считается по лидеру) и привалов 
(считается по замыкающему) составляла 20 и 10 минут соответственно в 
течении всего похода. На ночевку группа как правило вставала около 17 часов, 
но были и дни, когда приходили на место ночевки еще до обеда. В один день 
пришли на ночевку поздно – чуть раньше 19 часов, в остальные дни 
перезаклада не было, приходили до 17. 



3. Техническое описание.

Описание прохождения маршрута разделено по дням. Для каждого дня указана 
дата  и  краткое  описание  пройденного  участка.  Описания  и  координаты 
перевалов,  ночевок  и  других  примечательных  объектов  приведены  в  конце 
отчета в виде таблицы. Обозначения в тексте: ГХВ – грязное ходовое время с 
учетом привалов, ЧХВ – чистое ходовое время, ПХД - по ходу движения, мн - 
место ночевки. Все высоты ночевок,  привалов и тд указываются по данным 
GPS. Понятия “правый” и “левый” приводятся орографически, если не указано 
иное.
 

День  1.  27.06.2022.  Трансфер  Мин.  Воды -  поляна  Кертмели. 
Подъем по д.р. Кичкинекол. 

Километраж: 8 км

Начальная высота: 1550 м

Высота ночевки: 2490 м

Максимальная высота: 2490 м

Минимальная высота: 1550 м

Набор: 940 м

Сброс: 0 м

ЧХВ: 3 ч 23 мин 
 до т. обед 2ч 03 мин
 от т. обед до м.н. 1ч 20 мин

ГХВ: 4 ч 18 мин

Поезд прибыл в Мин. Воды утром 
в 5:35, в 5:45 мы выгрузились. У 
края  вокзальной  площади  нас 
ждали  2  машины,  1  водитель 
забрал  нашу  заброску,  которая 
должна была храниться в Джилы-
Су, другой водитель должен был 
отвезти нас на поляну Кертмели и 
затем  завезти  заброску  в  а/л 
Узункол. Распределили бензин по 
заброскам,  загрузились  и 
поехали.



Есть и другой вариант старта - ст. Невинномысская, он наиболее удобен, если 
нет  необходимости  отвозить  заброски  в  район  Приэльбрусья  и  маршрут 
проходит в районе Западного Кавказа.
По дороге заехали в магазин, закупили воды, позавтракали бутербродами. В 
11:08  выгрузились  из  машины,  в  11:18  стартовали,  погода  солнечная. 
Поднимаемся  по  долине  реки  Учкулан  по  хорошей  проселочной  дороге, 
доходим  до  коша,  за  которым  начинается  резкий  подъем  направо  пхд  по 
хорошей тропе. За первой ступенью долины начинается выполаживание, идем 
среди  высокой  травы.  Доходим  до  еще  одного  коша  (фото  1.3),  затем  до 
поляны,  на  которой можно остановиться  на  обед и  ночевку  (N  43.35391°  E 
41.96861°),  времени  13  ч  23  мин.  Вода  в  р.  Кичкинекол  мутная,  поэтому 
отправляем самых быстрых ребят с посудой и горелками вперед, искать ручьи 
и  чистую воду и  начинать  кипятить  чай.  За пять  ходок  от  старта (чхв  2:03) 
дошли  до  места  обеда,  последний  приходит  в  14-06.  Ваня  Греков  натер 
мозоли,  далее  в  течение  всего  похода  Руслан  будет  пытаться  их  лечить. 
Окончательно Ванины ноги заживут только в Москве. Мозоли стали для меня 
неожиданностью,  т.к.  в  прошлом году Ваня уже ходил в  горную единичку  и 
говорил, что ботинки ему не натирали. В таких случаях хороший вариант брать 
кроссовки в качестве бродной обуви и по долинам насколько это возможно, 
ходить в кроссовках.
Пообедали примерно за  час,  вышли в  15-06.  После  обеда пошёл дождь.  В 
16:30,  за  одну  большую  ходку  под  дождём  приходим  на  ночевку  (2500м). 
Периодически  встречаются  ручьи,  которые  легко  переходятся  по  камушкам 
(фото  1.4.).  После  того  как  встали,  распогодилось.  Место  ночевки  очень 
живописное,  есть  множество плоских  зеленых площадок,  рядом с  которыми 
текут  чистые  ручьи,  цветут  рододендроны.  Вблизи  от  лагеря  находится 
красивый водопад (фото 1.5, 1.6). В 18:15 начали готовить ужин, одновременно 
в автоклаве и кастрюле.

Фото 1.1. Место старта - поляна Кертмели



Фото 1.2. Выполаживание д.р. Кичкинекол

Фото 1.3. Характер д. р. Кичкинекол



 
Фото 1.4. Переход притоков в д.р. Кичкинекол

Фото 1.5. Место ночевки



Фото 1.6. Водопад у места ночевки.

День 2. 28.06.2022. Радиальное восхождение на вер. Уллукель-
Баши (3350м, 1А)

Километраж: 4 км

Начальная высота: 2490 м

Высота ночевки: 2490 м

Максимальная высота: 3350 м

Минимальная высота: 2490 м

Набор: 860 м

Сброс: 860 м

ЧХВ: 5 ч 53 мин 
 2 ч 53 мин от м.н. до пер. 
Дырявый
 29  мин  подъем  на  вер. 
Уллукель-Баши  с  перевала,  24 
мин спуск до перевала.
 2ч  7мин  от  пер.  Дырявый 
до м. н.

ГХВ: 7 ч 50 мин



Вершина Уллу-Кель-Баши

Категория 1А

Сторона подъема западный гребень

Высота по классификатору/по GPS 3348 / 3350 

Характер  маршрута восхождения скально-осыпной 

Необходимое снаряжение каска, треккинговые палки

Координаты по GPS  43.31810° 41.93094°

Перевал Дырявый

Категория перевала 1А (радиально, с севера) 

Высота по классификатору/по GPS  3270 / 3274 

Ориентация север-юг 

Определяющая сторона Южный склон

Характер склона снежно - осыпной

Необходимое снаряжение каска, ледоруб, треккинговые палки

Координаты 43.31759° 41.92877°

Соединяет Соединяет долину реки Кичкинекол и 
долину реки Махар

Сегодня  запланирован  радиальный  выход  на  вер.  Уллу-Кель-Баши  с  пер. 
Дырявый. Цели: акклиматизация, тренировка хождения по осыпям, снежникам, 
отработка самозадержания на снежном рельефе, отработка создания станций 
в глубоком снегу. Ваню Грекова оставляем в лагере:  надеемся, что за день 
состояние мозолей по крайней мере не ухудшится, к тому же в прошлом году 
он уже ходил на эту вершину. 
Подъём  дежурных  в  4:50,  в  6:32  вышли  из  лагеря.  По  отличной  тропе 
поднимаемся на вторую и третью ступень долины (фото 2.1 - 2.5). По пути нам 
открывается вид на наш следующий перевал - Уллукель Нижний (фото 3.1.) На 
второй ступени долины расположено множество красивых озер, в том числе 
Гитче-кель, а также много мест под палатки (фото 2.4). Раздумываем о том, 
чтобы  перенести  сюда  лагерь,  если  останется  время  и  силы  после 
восхождения.  К  озеру  Уллукель  выходим  около  7:25.  Отсюда  открывается 
красивая панорама на вершину Уллу-Кель-Баши и вершину Уллу-Кель-Баши 
малую (фото 2.5, 2.6). Любуемся видами, фотографируемся на фоне озера и 



начинаем подъем. Сначала путь проходит по 20º травянистому склону, затем 
переходим на среднюю осыпь, перемежающуюся пологими снежниками (фото 
2.7,  2.9).  Требуется  внимательность  при  обходе  камней,  лежащих  на 
снежниках:  приблизившись,  можно провалиться  в  проталины,  образующиеся 
вокруг камня после нагрева на солнце. Проходим мимо озер на высоте 3050 м, 
набираем там воду: далее жидкой воды на пути не будет (фото 2.8). 
В 9:10 утра подходим к северному перевальному взлету перевала Дырявый 
(фото  2.10).  Снег  уже  подраскис  и  идти  по  нему  удобно:  еще  не 
проваливаешься  по  колено,  а  кошки  уже  не  нужны.  Для  отработки  техники 
подъема по снежному 25-30º склону рассредотачиваемся так, чтобы участники 
не находились друг под другом и часть перевального взлёта идём на три такта 
(фото  2.11).  После  того  как  все  устали,  выбираем  лидера  и  идем  уже  по 
ступеням  друг  за  другом  (фото  2.12).  После  снежного  склона  идет  очень 
короткий участок простых скал (фото 2.13), пролезаем его и в 9:51 собираемся 
на перевале у турика,  высота по GPS 3274м (фото 2.14).  В  10:05 вышли с 
перевала на вершину, путь проходит сначала траверсом снежника на границе 
со скалами, затем выходим на осыпь и далее движемся уже по осыпи (фото 
2.16, 2.17). В 10:34 заходим на вершину Уллукёль-Баши (высота по GPS 3350м) 
(фото 2.18, 2.19). Едим шоколадку, фотографируемся.
В  10:55  уходим с  вершины и  спускаемся  к  перевалу  к  11:19.  Руководитель 
рассказывает  про станции на снегу на 1 и 2 ледорубах (фото 2.20). Примерно в 
11:50 начали спуск с перевала. Перила на спуск не требуются: вполне можно 
спуститься  на  личной  технике.  Возможно  новичкам  иногда  придется 
зарубаться, но это нестрашно: склон не крутой, рюкзаков у большинства нет, 
выкаты относительно безопасные, а зарубания мы отрабатывали в Москве. 
Тем не менее,  в  качестве тренировки вешаем две верёвки  перил на  спуск, 
станции лидер делает на двух  ледорубах.  Я и  наш опытный  участник  Юра 
Цимбалов спускаемся на личной технике и контролируем процесс (фото 2.21). 
В  12:37  вся  группа  собралась  под  перевальным  взлётом  у  камней  (высота 
3117м).
В 12:55 остановились у ледяного озера на высоте 3050м съесть обеденное 
сладкое. Наиболее крутой травянистый участок спуска к озеру прошли плотной 
группой. В 13:34 группа у озера Уллукёль. Обедаем колбасой, криспами, водой 
с изотоником: горелки и кастрюлю с собой не брали. В 14:10 вышли с обеда и в 
14:50  приходим на  место  ночевки.  Решаем сегодня  хорошо отдохнуть  и  не 
переносить лагерь к озеру Гитче-кёль.
Выводы. Восхождение на вер. Уллу-Кёль-Баши с перевала Дырявый с севера 
отлично  подходит  для  акклиматизации.  и  позволяет  отработать  много 
полезных навыков: движение по осыпям, спуск и подъем по некрутым снежным 
склонам. Также северную седловину этого перевала удобно использовать для 
безопасных снежных занятий, отработки перильной техники. Мы рекомендуем 
радиальное восхождение на вер. Уллу-Кель-Баши в походах 1к.с. 



 
Фото 2.1. Подъем на вторую ступень д.р. Кичкинекол

Фото 2.2. Подъем на третью ступень долины



Фото 2.3. Подъем на третью ступень долины

Фото 2.4. Вид на вторую ступень долины с третьей. 



Фото 2.5. Озеро Уллукёль. 

Фото 2.6. Вид на западный склон пер. Уллукёль Вост. 



Фото 2.7 Подъем от озера Уллукёль

Фото 2.8 Озеро 3050 м



Фото 2.9 Подход под пер. взлет пер. Дырявый.

Фото 2.10 Перевальный взлет пер. Дырявый.



Фото 2.11 Тренировка движения по снегу.

Фото 2.12 Подъем на седловину пер. Дырявый.



Фото 2.13. Простые скалы на седловине пер. Дырявый

Фото 2.14 Группа на пер. Дырявый



Фото 2.15 Вид с пер. Дырявый на юго-восток.

Фото 2.16. Путь подъема на Уллукёль-Баши.



Фото 2.17. Характер скал на подъеме на Уллукёль-Баши.

Фото 2.18 Группа на вер. Уллукёль-Баши



Фото 2.19 Вид с вершины Уллукёль-Баши на юг

Фото 2.20. Отрабатываем снежные точки на 1 и 2 вертикальных ледорубах.



Фото 2.21. Тренируем прохождение дюльфера на 2 веревки группой

Фото 2.22 Козы.



День 3. 29.06.2022. Пер. Уллукёль нижн. (н/к, 2990) - т/б Глобус - 
д.р. Джалпаккол.

Километраж: 16,6 км

Начальная высота: 2490 м

Высота ночевки: 2100 м

Максимальная высота: 2925 м

Минимальная высота: 1670 м

Набор: 860 м
 430  м  от  м.н.  до  пер. 
Уллукёль нижн.
 430 м от т/б Глобус до м.н. 

Сброс: 1225 м 

ЧХВ: 5 ч 38 мин 
 1 ч 16 мин от м.н. до пер. 
Уллукёль Нижн. 
 2  ч  35  мин  от  пер. 
Уллукель Нижн. до т/б Глобус
 1 ч 47 мин от т/б Глобус до 
м.н. в д.р. Джалпаккол

ГХВ: -
 1 ч 51 мин от м.н. до пер. 
Уллукёль Нижн. 
 4  ч  06  мин  от  пер. 
Уллукель Нижн. до т/б Глобус
 2 ч 35 мин от т/б Глобус до 
м.н. в д.р. Джалпаккол

Перевал Уллукёль нижний
Категория перевала н/к
Высота по классификатору/по GPS 2933/2930
Ориентация север-юг
Определяющая сторона северная
Характер склона травянисто-осыпной, с небольшим снежником
Координаты N 43.31999° E 41.95723° 
Соединяет оз. Гитче-Кёль с д.р. Трехозерная (Махар)
Необходимое снаряжение треккинговые палки, каска, ледоруб



Общий подъём 4:30, вышли из лагеря в 6:13. Сегодня в планах пройти 
пер. Уллукёль нижн., спуститься к т/б Глобус и заночевать в д.р. Джалпаккол. 
Поднимаемся на вторую ступень долины по тому же пути, что и в предыдущий 
день,  обходим озеро Гитче-кёль  справа по ходу движения,  рядом с  мелким 
озером-лужей  начинается  тропа  (фото  3.1).  Рядом  с  озёрами  есть  ровные 
площадки под палатки (43.32755 41.95330, 43.32517 41.95224). Поднимаемся 
на выполаживание сначала по осыпи и снежникам (фото 3.2), затем выходим к 
ручью на тропу. В заболоченном северном цирке пер. Уллукель нижн. довольно 
живописно, при необходимости можно поставить палатки, есть вода (фото 3.3). 
К 7:40 выходим на снежник, надеваем солнцезащитные очки. Снег смерзшийся, 
впереди идут участники с жесткими ботинками и выбивают ступени, крутизна 
склона  около  20  градусов,  примерная  длина  снежника  -  30  метров. 
Поднимаемся  в  касках  и  с  ледорубами (фото  3.4).  Рано  утром ходить  этот 
перевал неприятно.  Обходить  снежник  справа  пхд  не  рекомендуется,  Костя 
Игнатьев  пишет  в  своем  отчете  про  этот  вариант  так:  “Обход  вывел  в 
неприятный конгломерат, по которому поднимались плотной группой в касках и 
с  ледорубами“.  На  перевале  группа  собирается  в  8:04.  Открываются 
живописные виды на ГКХ, вершины Нахар и Двузубка (фото 3.5-3.7).

В  8:30  уходим  с  перевала  на  юг  в  направлении  долины  реки 
Трехозерная,  дорога  к  которой проходит через два травянистых гребешка и 
мимо  заброшенного  коша  (фото  3.8,  3.9).  Спуск  проходит  по  пологому 
травянистому склону, идем по тропе, которая периодически теряется. В 10:55 
выходим на хорошую дорогу,  идущую по левому берегу Махара, и идём по ней 
до  погранзаставы  (фото  3.10).  С  11:05  до  11:41  пограничники  проверяют 
документы (это не пятикилометровая зона, поэтому пропуска не нужны), от них 
за одну ходку (к 12:15) доходим до нарзана, где делаем обед (фото 3.11 - 3.13). 
Вода в нарзане приятная на вкус. На обеде потеряли крышечку от бутылки с 
топливом,  пробуем  искать,  не  нашли.  Собираем  волю  в  кулак,  оставляем 
поиски  потерянной  крышечки  и  в  13:57  уходим  от  места  обеда  к  турбазе 
Глобус.  Ваня  Греков  всю  дорогу  рассказывает  участникам,  какое  вкусное 
Карачаевское  пиво.  В  14:21  приходим  к  т/б  Глобус,  отправляем  весточку  в 
цивилизацию, которую жители турбазы любезно согласились переслать. Пиво 
не  покупаем,  покупаем  колу.  Сворачиваем  в  долину  реки  Гондарай,  затем 
Джалпаккол, по которой набираем высоту до места ночёвки. Путь по долинам 
проходит по хорошим дорогам, однако при выборе дороги после моста в д.р. 
Гондарай (фото 3.14) нужно быть аккуратными. Мы придерживаемся стратегии 
четко  следовать  треку  и  эта  стратегия приводит нас к  успеху.  После моста 
необходимо  сначала  немного  пройти  назад,  а  потом  поймать  лесовозную 
дорогу,  резко забирающую направо пхд.  Начинается мелкий дождик.  Группа 
устала, переходим по мосту р. Джалпаккол, здесь дорога меняется на тропу 
(фото 3.16),  набираем последние метры и в 17-02 встаем на ночевку (фото 
3.17, 43.30332 42.03193). Вечером ребята моются в реке и разводят костер, у 
которого можно согреться и высушить вещи.



Выводы. Перевал Уллукёль Нижний не представляет особой сложности и 
может использоваться как простой переход из д.р. Кичкинекол в д.р. Махар в 
походах первой категории. Рекомендуем проходить перевал в середине дня, 
когда снег становится уже не таким жестким.

Фото 3.1. Траектория подъема на перевал Уллукёль Нижний

Фото 3.2. Подъем на выполаживание (крупный план)



Фото 3.3. Заболоченный цирк пер. Уллукёль Нижний, подъем по левому борту 
цирка – травянистому гребешку

Фото 3.4. Подъем по смерзшемуся снежнику на перевальном взлёте.

Фото 3.5. Группа на седловине пер Уллукёль нижн.



Фото 3.6. Вид на вершины Двузубка, Нахар главный, Нахар средний с северо-
запада.

 
Фото 3.7. Вид на вершины Нахар, ГКХ.



Фото 3.8. Спуск в д.р. Махар.

Фото 3.9. Вид на д. р. Махар



Фото 3.10. Дорога в д. р. Махар

Фото 3.11. Мост через р. Махар на пути к нарзану



Фото 3.12. Обед у нарзана
 

Фото 3.13. Поиски потерянной крышечки



 

Фото 3.14. Мост в д.р. Гондарай

Фото 3.15. Характер лесовозной дороги в лесу.



Фото 3.16. Мост в д.р. Джалпаккол

Фото 3.17. Место ночевки в д.р. Джалпаккол.



День 4. 30.06.2022. Д.р. Джалпаккол - подъем к озерам Куршо.

Километраж: 7,3 км

Начальная высота: 2100 м

Высота ночевки: 3060 м

Максимальная высота: 3060 м

Минимальная высота: 2100 м

Набор: 940 м

Сброс: 0 м

ЧХВ: 4 ч 29 мин

ГХВ: 6 ч 55 мин

Не рекомендуем использовать наш трек в 
этот  день,  так  как  нам не  всегда  (редко) 
удавалось двигаться по тропе.
Общий подъём в 5:00. Вчера был тяжелый 

день,  долго  собираемся и  выходим в  7:05.  Поднимаемся по  орографически 
правому  берегу  р.  Джалпакол.  Около  7:55  проходим  мимо  потенциального 
места  для  ночёвки  (2276  м  высоты,  43.29149  42.05704)  (фото  4.1).  В  8:30 
поворачиваем  налево  по  ходу  движения,  в  долину  реки  Кичкинекол 
Джалпакольский (фото 4.2). Некоторое время ищем тропу, продираясь через 
курумник с арчой. В 9:05 выходим на тропу (см. точку на треке N 43.28863° E 
42.06970°). С 9:48 до 10:00 бродим Кичкинекол Джалпакольский (N 43.29015° E 
42.07501°,  фото  4.4),  после  чего  уходим  в  сторону  перевала  Джалпакол 
Северный.  Набираем высоту до 3060 м и  в  14:00 встаём на ночёвку  около 
нижнего из озёр Куршо (фото 4.6). Желающие радиально гуляют до двух озер 
на высоте 3120 м. 
На последней ходке перед ночёвкой решили срезать путь и пойти азимутом на 
ночёвку – характер склона травянисто-осыпной, крутизной около 30 градусов, 
встречаются  протяженные  участки  крупной  осыпи,  движение  по  которым не 
всем дается легко (фото 4.5). Приятнее было бы обойти по тропе, а по нашему 
пути идти в плохую погоду не рекомендуем.



Фото 4.1. Д.р. Джалпаккол

Фото 4.2. Поворот в д.р. Джалпаккол



Фото 4.3. Характер тропы после поворота в д.р. Кичкинекол Джалпаккольский.

Фото 4.4. Брод р. Кичкинекол Джалпаккольский перед второй ступенью долины.



Фото 4.5. Подъем нашей группы на третью ступень долины с озерами Куршо.



Фото 4.6. Лагерь у нижнего оз. Куршо.

День 5. 1.07.2022. оз. Куршо - пер. Джалпаккол Сев. (3300) + пер. 
Нос (3350) (связка, 1А) - Мырдинские озера - а/л Узункол

Километраж: 11,1 км

  Начальная высота: 3060 м

Высота ночевки: 2030 м

Максимальная высота: 3430 м

Минимальная высота: 2030 м

Набор: 440 м

Сброс: 1480 м

ЧХВ: 6 ч 
 1 ч 35 мин от оз. Куршо до пер. 

Джалпаккол Сев.
 52 мин от пер. Джалпаккол Сев. до 

пер. Нос. 
 1 ч 8 мин от пер. Нос до озер Мырды
 2 ч 25 мин от озер Мырды до а/л 

Узункол
ГХВ: 8 ч 

 2 ч 24 мин от оз. Куршо до пер. 
Джалпаккол Сев.

 1 ч 5 мин от пер. Джалпаккол Сев. до 
пер. Нос. 

 1 ч 40 мин от пер. Нос до озер 
Мырды

 3 ч от озер Мырды до а/л Узункол



Перевал Джалпаккол Северный

Категория перевала 1А
Высота по классификатору/по GPS 3663/3420
Ориентация восток-запад
Определяющая сторона западная
Характер склона снежно-осыпной
Расположен  N 43.29031° E 42.11799°
Соединяет долины рек Джалпакол и Мырды
Необходимое снаряжение ледорубы, каски, треккинговые палки

Перевал Нос

Категория перевала 1А
Высота по классификатору/по GPS 3439/3427
Ориентация север-юг
Определяющая сторона северная
Характер склона снежно-осыпной
Координаты  43.27286 42.11163
Соединяет пер Джалпаккол Сев. и озера Мырды
Необходимое снаряжение ледорубы, каски, треккинговые палки

Общий подъём в 5:00. Выходим в 6:42.
С утра погода облачная, за первую ходку облака несколько раздуло.
Чтобы не терять высоту, траверсируем склон и попадаем в западный цирк пер. 
Джалпаккол  Северный  (фото  5.1).  Движемся  по  средней  и  крупной  осыпи. 
Дальнейший путь проходит по правому пхд моренному валу, представленному 
средней осыпью,  перемежающейся снежниками.  Тропа на перевал частично 
под  снегом,  маркирована  турами  (фото  5.2).  Перевальный  взлёт  снежный, 
крутизной около 20 градусов, с парой коротких (до полуметра) выходов льда 
(фото 5.3). Огибая дугой центр перевального взлета, двигаемся по неглубокому 
снегу, несколько раз бьём ступени ледорубом, как столетие назад. Посередине 
перевального взлета в более поздние летние месяцы лед, но в наш год много 
снега, к тому же только первый день июля. Седловина перевала представлена 
разрушенными скалами (фото 5.4.), узкая, мест под палатки нет. В 9:02 первый 
выходит на перевал, находим табличку, посвящённую 40-летию Победы (фото 
5.5.).
В 9:20 уходим в сторону перевала Нос. Сначала спускаемся по живой средней 
осыпи  по  тропе.  Тропа  идет  серпантином,  есть  риск  сбросить  камень  на 
впереди  идущих,  поэтому  мы  двигались  плотной  группой  (фото  5.7,  5.8). 
Сбросили  около  40  м,  затем  повернули  направо  пхд  и  начали  траверс  по 
снежникам  (фото  5.9).  Видимость  ухудшается,  начинается  дождь.  Озеро  на 
высоте  3430  полностью  закрыто  снегом,  необходимо  быть  аккуратными  и 
двигаться по GPS. Идём плотной группой, чтобы не потеряться в тумане. За 



две ходки к 10:25 выходим на перевал, перевальный взлет пологий, снежный, 
седловина  также пологая,  среди снега  находим каменный  островок  с  туром 
(фото 5.10). Выходим с перевала Нос в 10:40. Спуск с перевала Нос идёт по 
осыпи 15-20 градусов крутизны, с редкими живыми участками (фото 5.11, 5.12). 
На  спуске  облака  раздувает,  открывается  восхитительный  вид  на  озера 
Мырды.  Делаем  долгий  привал,  любуемся  и  фотографируемся.  На  обед 
уходим  к  самому  северному  из  озер  Мырды  на  высоте  3070  м.  Здесь 
открываются шикарные виды на ГКХ, вершины Далар, Кирпич, Трапецию (фото 
5.13-5.15). Обедаем с 12:20 до 13:40. Дальнейший план на сегодня - спуститься 
в а/л Узункол, отдохнуть и помыться. Ваня Греков рассказывает про баню и 
бар.
Спускаемся, сначала идём к нижнему вытянутому озеру на высоте 3010 м, у 
истока  ручья  из  него  выходим  на  тропу,  маркированную турами.  За  самым 
нижним  озером  на  высоте  2790  (43.26773  42.12862)  тропа  соединяется  с 
тропой с перевала Джалпаккол Северный, она хорошо натоптанная и глубокая. 
Нужно  быть  внимательным  и  не  пропустить  резкий  поворот  вправо  перед 
характерной ложбинкой (фото 5.16, 5.17). В долине реки Мырды после спуска 
тропа переходит на орографически правый берег реки,  ближе к  альплагерю 
тропа сворачивает уже на орографически левый берег. Перейти реку можно по 
хорошим мостам (фото 5.18). Перед тем, как прийти в альплагерь, встретили 
пограничников  (около  первого  моста)  и  показали им документы:  паспорта  и 
пропуски в 5-км погранзону КЧР.
В  16:35  приходим  в  альплагерь  под  дождём.  Около  получаса  бродили, 
стучались в домики,  но так  никого и не нашли.  Расположились в беседке с 
крышей,  начали  готовить  ужин.  Когда  дождь  перешел  из  режима  ливня  на 
легкую морось к нам подошел хозяин альплагеря Алим и мы договорились про 
заброску, ночевку, баню и интернет. Девочкам выдали муку, сыр, картошку и 
вечером вся группа вместе с Алимом ела хычины и пела песни под гитару.
Выводы:  Пер.  Джалпаккол  Северный  не  самая  простая  1А,  состояние 
западного склона может варьировать от снега до льда в зависимости от сезона 
и  месяца,  могут  понадобится  кошки.  В  начале  сезона  (начало  июля)  кошки 
скорее не обязательны. Перевал Нос не представляет технической сложности, 
а  после прохождения этого  перевала открываются восхитительные виды на 
озера  Мырды,  около  озер  имеются  отличные  места  под  палатки.  Крайне 
рекомендуем ходить связку этих перевалов в походах от 1 к.с., но не в качестве 
первого препятствия.



Фото 5.1. Переход от лагеря в зап. цирк пер. Джалпаккол Северный.

Фото 5.2. Путь подъема на пер. Джалпаккол Сев. с запада.



Фото 5.3. Западный перевальный взлет пер. Джалпаккол Сев.

Фото 5.4. Выход со снежника на осыпь на пер. Джалпаккол Сев.



Фото 5.5. Группа на пер. Джалпаккол.

Фото 5.6. Вид с пер. Джалпаккол на восток.



Фото 5.7. Характер восточного перевального взлета пер. Джалпаккол Сев.

Фото 5.8. Вид с запада на вершину Джалпаккол Южный (1) и пер. Джалпаккол 
Центральный (2).



Фото 5.9. Траверс с пер. Джалпаккол Сев. на пер. Нос. За гребнем, на который 
поднимаемся, озеро, скрытое под снегом.

Фото 5.10. Северный перевальный взлет пер. Нос.



Фото 5.11. Спуск с пер. Нос (южный склон). Открывается вид на озера Мырды.

Фото 5.12. Южный перевальный взлет пер. Нос.



Фото 5.13. Возможное место ночевки у самого северного озера Мырды на 
высоте 3070 м.

Фото 5.14. Виды с возможного места ночевки на вершины Кирпич и Трапеция и 
пер. Далар. 



Фото 5.15. Главный Кавказский хребет, вершины Трапеция, Кирпич, Восточная 
Гвандра, пер. Мырды.

Фото 5.16. Характерная ложбина, перед которой нужно поворачивать резко 
направо на тропу. (фото из отчета Игнатьева Кости, 1кс, 2021 год)



Фото 5.17. Характер тропы на спуске в д.р. Мырды.

Фото 5.18. Первый и второй мосты в д.р. Мырды.



День 6. 02.07.2022. а/л Узункол - пол. Крокусов

Километраж: 6,8 км

Начальная высота: 2030 м

Высота ночевки: 2820 м

Максимальная высота: 2820 м

Минимальная высота: 2030 м

Набор: 790 м

Сброс: 0 м

ЧХВ: 3 ч 25 мин 

ГХВ: 5 ч 46 мин 

Вчера был поздний отбой, подъем сегодня тоже поздний. Утром разбираем по 
рюкзакам  заброску,  выходим  из  альплагеря  в  10:39.  Набираем  высоту  по 
долине  Узункола,  переходим  по  мостику  на  его  правый  берег,  затем 
поднимаемся в долину Кичкинекола. Снова встречаем пограничников (тех же, 
которые вчера нас проверяли). Они нас запомнили, документы не просили.
Потеряли тропу, уходящую вверх к поляне крокусов, возвращаемся и ищем. На 
этом манёвре теряем около 40 минут (трек почищен). Набегают тучи, на долину 
спускается туман, идем плотной группой, по GPS, стараемся не терять тропу. 
На  поляну  крокусов выходим к  16:25,  вокруг  туман,  видимость  порядка 200 
метров.
Далее привожу описание подъема из отчета Кости Игнатьева:
“От слияния следуем вдоль реки Кичкинекол по правому ее берегу. Местность 
вокруг  болотистая,  подтопленная,  много  воды,  вдоль  реки  пасутся  коровы. 
Через  час,  спустя  100  м  после  брода  ручья  Добрунчат,  впадающего  в 
Кичкинекол, на высоте 2181 м тропа начинает резкий подъем по травянистому 
склону, уводя нас все дальше от реки Кичкинекол в долину его притока, реки 
Таллычат.  Очень важно не пропустить  не самый очевидный момент начала 
подъема тропы, так как издали она теряется в заросшем травой склоне, и, в 



случае  пропуска  нужного  места,  можно  получить  неприятный  траверс  этого 
склона, местами достигающего крутизны до 25◦ . Координаты начала подъема 
N 43.25758° E 42.18254°“

Фото 6.1. Долина реки Кичкинекол.

Фото 6.2. Восходящий траверс в д.р. Таллычат



День  7.  03.07.2022.  пол. 
Крокусов  -  пер.  Кичкинекол 
мал. - д.р. Кубань 

Километраж: 16,9 км

Начальная высота: 2820 м

Высота ночевки: 1790 м

Максимальная высота: 3180 м

Минимальная высота: 1790 м

Набор: 440 м
 380 м от пол. Крокусов до пер. 

Кичкенекол Мал.
 100 м по дол. р. Кубань от моста до 

ночевки

Сброс: 1480 м
 510 от пер. Кичкинекол мал. до места 

обеда (ур. Аэродром)
 970 м от места обеда до моста в д.р. 

Кубань

ЧХВ: 
 1 ч 11 мин от пол. Крокусов до пер. Кичкинекол мал.
 1 ч 5 мин от пер. Кичкинекол мал. до места обеда (ур. Аэродром)
 3 ч 22 мин от места обеда до м.н.

ГХВ: 
 2 ч 4 мин от пол. Крокусов до пер. Кичкинекол мал.
 1 ч 50 мин от пер. Кичкинекол мал. до места обеда (ур. Аэродром)
 4 ч 50 мин от места обеда до м.н

Перевал Кичкинекол малый

Категория перевала 1А
Высота по классификатору/по GPS 3180/
Ориентация запад-восток
Координаты 43.24408 42.21931
Характер склона снежно-осыпной
Соединяет д.р. Таллычат и д.р. Чунгур-Джар
Необходимое снаряжение ледорубы, каски, треккинговые палки



Подъём дежурных в 5, остальной группы в 5:30. Долго собираемся, выходим в 
7:40.
Сначала  немного  возвращаемся  метров  на  50  назад,  поднимаемся  по 
некрутому  травянистому  склону  и  выходим  на  тропу,  ведущую  по 
орографически правой стороне долины р. Таллычат в обход бараньих лбов и 
водопада  (фото  7.1).  К  цирку  перевала  идёт  плохо-читаемая  тропа,  вскоре 
теряющаяся под снежниками.  
Перевал Кичкинекол Малый представляет из себя снежный склон со стороны 
реки  Кичкинекол.  Движемся  между  осыпными  островками  (фото  7.2). 
Перевальный взлёт - крутизной 15-20 градусов, фирновый, ступени толком не 
бьются.  В  9:44  собираемся  на  перевале  Кичкинекол  малый,  пишем  смс, 
любуемся  Эльбрусом.  С  перевала  уходим  в  10:15.  Существует  2  варианта 
спуска: слева пхд по осыпи и справа пхд по снежнику (фото 7.6, 7.7). Те, кто 
уверенно чувствует себя на снегу обходят снежник справа, остальные слева 
выходят на осыпь. Маленькие крутые участки снега около 10 метров проходим 
на три такта,  остальное глиссером. Несколько раз участники зарубались, но 
склон не крут, так что спустя пару метров скольжения движение замедляется. 
Дальнейшее  движение  также  проходит  по  снежникам,  привалы  делаем  на 
островках осыпей.  Небольшой водопадик обходим слева пхд. Метров на 100 
выше урочища аэродром выходим на тропу и продолжаем движение по ней 
(фото  7.8,  7.9).  Относительно  крутая  часть  спуска заканчивается на высоте 
2770м. К 12:03 собрались группой в нижней части урочища Аэродром. Обедаем 
в  очень  живописном  месте  в  д.р.  Чунгур-Джар  (фото  7.10,  7.11),  при 
необходимости  можно  поставить  палатки.В  13:55  продолжаем  спуск  по  д.р. 
Чунгур-Джар.  Водопад  и  бараньи  лбы  на  первой  ступени  долины,  обходим 
слева  пхд  (фото  7.12).  Ступень  крутая,  образована  бараньими  лбами, 
переходящими  в  вертикальные  скалы.  Есть  две  тропы,  спускающиеся  по 
левому берегу реки. Одна обходит скальные сбросы слева по осыпи вдоль скал 
борта долины. Вторая тропа начинается около реки в правой части бараньих 
лбов.  Она  спускается  справа  от  верхнего  пояса  скал,  косым  траверсом  по 
травяной полке пересекает ступень и спускается слева от нижнего пояса, где 
соединяется с первой тропой. Спускаться со ступени без тропы настоятельно 
не  рекомендуется.  После  обхода  водопада  теряем  тропу,  ищем,  находим. 
(43.26281 42.24290 - потеряли тропу, 43.26310 42.24839 - вышли на тропу). По 
левому берегу реки Чиринкол идёт хорошая дорога, идём по ней. По пути есть 
отличные места для ночёвок, отмечены на треке (43.27549 42.25458, 43.28367 
42.25307).  У слияния рек Чиринкол и Кубань переходим Чиринкол по мосту, 
далее набираем 100м высоты по долине Кубани до стоянок (высота ~1890м), 
отмеченных на карте. В 18-45 приходим на эти “стоянки”, находим места для 2 
палаток,  однако  больше вряд ли  влезет.  Воду  берем из  ручья,  есть  следы 
костровища. Не рекомендуем эти стоянки. Отбой около 21:30.



Выводы:  Перевал  Кичкинекол  малый  соответствует.категории  1А  и  может 
быть рекомендован в походах 1 к.с. Подходы к перевалу весьма живописные - 
д.р. Кичкинекол с так называемой Кичкинекольской подковой, поляна крокусов, 
д.р. Чунгур-Джар.

Фото 7.1. Место лагеря и начало подъема к пер. Кичкинекол Мал.

Фото 7.2.Панорама северо-западного цирка вершины Таллычат. (пер. 
Кичкинекол Малый, вер. Таллычат, пер. Обманный, пик Распопова). 



Фото 7.3. Путь подъема на пер. Кичкинекол Малый.

Фото 7.4. Группа на перевале Кичкинекол Малый.



Фото 7.5. Вид на Эльбрус с юго-запада.

Фото 7.6. Путь спуска. Справа показан вариант спуска по снежнику, слева по 
осыпи.



Фото 7.7. Путь спуска, вид снизу. Справа показан вариант спуска по осыпи, 
слева по снежнику.

Фото 7.8. Продолжение спуска.



Фото 7.9. Переход с последнего снежника в д.р. Чунгур-Джар.

Фото 7.10. Место обеда.



Фото 7.11. Вид на ГКХ с места обеда.

Фото 7.12. Обход скальных сбросов у водопада Чунгур-Джар.



Фото 7.13. Место ночевки в д.р. Кубань.

День 8. 04.07.2022. Д.р. Кубань 
-  площадки  под  пер. 
Тешикауш (2550 м)

Километраж: 4,3 км

  Начальная высота: 1790 м

Высота ночевки: 2550 м

Максимальная высота: 3430 м

Минимальная высота: 2030 м

Набор: 760 м

Сброс: 0 м

ЧХВ:  2 ч 43 мин

ГХВ:  4 ч 11 мин

Подъем в 6-00, выходим в 7:34.



Перед кошем уходим на подъём налево пхд. Движемся по тропе, отмеченной 
на  OpenTopoMap.  На  высоте  2250м  в  точке  43.33585  42.26286  тропа 
заканчивается, идем вверх и вправо пхд по крутой траве, в надежде подрезать 
верхнюю тропу. В точке 43.33487 42.26818  выходим на тропу и идем по ней 
практически до места ночевки. Наш путь не самый оптимальный, примерно за 
200 м до выхода на тропу обходим сверху скальные выходы, для того чтобы 
залезть,  приходится карабкаться по крутым рододендронам.  Считаем более 
оптимальным не забирать вправо, а пытаться подсечь тропу левее, не доходя 
до скальных выходов (фото 8.1).
Набираем высоту по тропе, траверсируя травянистый склон. По дороге видели 
змею, дали ей уползти по своим делам. 
Есть несколько вариантов ночевки на высоте около 2550м, первый из них - 
ястребиное гнездо (N 43.33568° E 42.27860°). Далее привожу его описание из 
отчета Ромы Волошина: “Место ночевки – небольшой плоский пятачок в русле 
пересохшего ручейка. По форме и по внешнему виду напоминает гнездо очень 
большой птицы... На пятачке едва влезает две палатки и место под кухню… 
Рядом  стекают  ручейки,  из  которых  можно  брать  воду.  Крутой  рельеф 
превращает походы за водой в отдельное приключение. Приспособление для 
хождения в туалет – ледоруб”. 
Описание нам не очень понравилось и мы решили проверить другой вариант: 
поискать  площадки,  выровненные  в  прошлом году  группой Юры Комбарова 
(43.33671  42.28076).  На  ночёвку  пришли  в  11:45,  выскребаем  снег  из 
прошлогодних  площадок,  улучшаем  их  и  копаем  одно  новое  место.  Сейчас 
оборудовано  место  под  3-4  палатки  (фото  8.2,  8.3). 

Фото 8.1.  Путь подъема от поворота с дороги. (Фото из отчета Ромы 
Волошина, 1кс, 2021 год)



Фото 8.2. Ровняем площадки на высоте 2540м.

Фото 8.3. Место лагеря на высоте 2540м.



День 9. 05.07.2022. Площадки под пер. Тешикауш (2550 м) - пер. 
Тешикауш - д.р. Уллу-Хурзук

Километраж: 6,8 км

Начальная высота: 2550 м

Высота ночевки: 2620 м

Максимальная высота: 3410 м

Минимальная высота: 2550 м

Набор: 850 м

Сброс: 800 м

ЧХВ: 
 1 ч 23 мин от м.н.. до пер. Тешикауш
 2 ч 8 мин от пер. Тешикауш до места 

ночевки

ГХВ: 
 4 ч 22 мин от м.н.. до пер. Тешикауш
 3 ч 50 мин от пер. Тешикауш до 

места ночевки

Перевал Тешикауш
Категория перевала 1А
Высота по классификатору/по GPS 3405м / 3405м
Ориентация Запад - восток
Определяющая сторона -
Характер склона Скально-осыпной 
Расположен N 43.34694° E 42.29750°
Соединяет Д.р. кубань и д.р. Уллухурзук 

(Кюкюртлю) 
Необходимое снаряжение каски, треккинговые палки, возможно 

веревка (дождь)

Подъём в 5:00, выход в 6:46.
Поднимаемся  по  травянистому  склону  параллельно  ручью.  Склон  гораздо 
положе того, что был вчера, идти несложно, ориентирование очевидно (фото 



9.1).  Ваня  Греков  идёт  в  кроссовках,  ботинки  натирают.  По  пути  встречаем 
ровную площадку для 1 палатки (43.34033 42.28432),  а  также 2 змей.  Змеи 
неагрессивные и не обращают на нас внимания, однако стоит идти аккуратно и 
смотреть под ноги, чтобы случайно не наступить и не огрести. По ходу подъема 
травянистый склон постепенно переходит в осыпной.  На высоте около 3100 
есть места под палатки (43.34402 42.29095), воду брать можно из снежников 
(фото 9.2.). Далее склон сложен средней осыпью, снежник обходим слева пхд 
(фото 9.3).  Южный перевальный взлет представлен слежавшейся крупной и 
средней  осыпью,  путь  подъема  достаточно  простой  (фото  9.4).  Седловина 
широкая,  сначала  выходим  к  правой  ее  части  пхд,  потом  поднимаемся  до 
левой части, там сложен тур, там же начинается спуск с перевала. На перевале 
собираемся  в  11:08.  Погода  начинает  портиться,  ветер  холодный  и 
неприятный. Фотографируемся на фоне Куршо (фото 9.5), с перевала уходим в 
11:25. Сняли записку питерской группы, которую сегодня встретили. Верхнюю 
часть  спуска преодолеваем плотной группой по  тропе  среди мелкой осыпи, 
тропа прижимается к скалам (фото 9.6, 9.7). Камни лежат плохо и есть шанс 
скинуть мелочь на впереди идущих. При неблагоприятных погодных условиях 
(дождь, мокрый склон после дождя, туман) и уставшем состоянии группы может 
понадобится  провешивание  1  веревки  перил.  Однако  в  этом  случае  нужно 
будет  постараться  расположить  станции  таким  образом,  чтобы  веревка  не 
скидывала  камни,  а  спустившиеся  смогли  спрятаться  за  скалами  (а  это 
довольно сложная задача). Далее спуск идет по крупной осыпи и снежникам 
(фото 9.8). При движении по снежникам рекомендуем не прижиматься к правой 
пхд части, со склонов Куршоу падают камни. С 12:15 до 13:00 обедаем, воду 
набираем из ручья в осыпи,  текущего из снежника (высота 3130м, 43.34672 
42.30901), кипятим 1 л чая в мисочке, остальную воду разводим с изотоником, 
на обед криспы и колбаса. Около 3005м высоты обошли справа пхд не очень 
приятный конгломерат.  Со снежника необходимо уходить  влево пхд,  справа 
находятся скальные сбросы (высота 2900-3000 м). На высоте 2600 (43.35684 
42.32393)  уходим  траверсом  вправо  пхд  по  псевдотропам,  чтобы  не 
сбрасывать  и  не  набирать  лишнего.  На  ночёвку  пришли  в  15:15  (43.35691 
42.33514). Места под палатки не самые ровные, но зато в 50 м от лагеря течет 
ручей с чистой водой (43.35687 42.33593), а еще показывают красивые закаты. 
Отбой около 20:00.
Выводы:  Перевал Тешикауш соответствует категории 1А. На южном склоне 
встречаются  участки  крутой  травы  и  змеи,  подъем/спуск  по  этому  склону 
требуют  аккуратности  и  внимательности,  особенно  в  непогоду.  Мы  бы 
рекомендовали  проходить  перевал  в  направлении  юг-север.  Подъем  по 
южному склону довольно выматывающий, поэтому рекомендуем разбивать его 
на 2 дня и ночевать на площадках у ручья на высоте около 2550 м. В хорошую 
погоду с перевала открываются виды на Куршоу и Эльбрус. Спуск на север не 
представляет  сложности,  однако  в  дождь  может  потребоваться  перильная 
страховка. Мы рекомендуем этот перевал в походах 1 к.с.,  но не в качестве 
первого препятствия.



Фото 9.1. Подъем к пер. Тешикауш.

Фото 9.2. Подъем к пер. Тешикауш.



Фото 9.3. Подъем к пер. Тешикауш.

Фото 9.4. Южный перевальный взлет пер. Тешикауш.



Фото 9.5. Группа на перевале Тешикауш на фоне вер. Куршоу



.

Фото 9.6. Характер спуска с пер. Тешикауш (сев. сторона). 

Фото 9.7. Спуск плотной группой.



Фото 9.8. Траектория спуска, вид назад

Фото 9.9. Спуск в д.р. Уллу-Хурзук



Фото 9.10. Место ночевки

День 10. 06.07.2022. Д.р. Уллу-Хурзук - пер. Летчика Машкова.

Километраж: 5,7 км

  Начальная высота: 2620 м

Высота ночевки: 3500 м

Максимальная высота: 3500 м

Минимальная высота: 2620 м

Набор: 880 м

Сброс: 0 м

ЧХВ: 3 ч 52 мин

ГХВ: 6 ч 03 мин



Перевал Лётчика Машкова
Категория перевала 1А
Высота по классификатору/по GPS 3500/3501
Ориентация север-юг
Определяющая сторона -
Характер склона Осыпной 
Расположен N 43,365484 E 42,366901 
Соединяет Истоки р. Уллухурзук — Битюктюбе и 

Кюкюртлю
Необходимое снаряжение каски, треккинговые палки
Подъём в 5:30, вышли в 7:00.
Набираем высоту по плохой тропе, она маркирована турами. На высоте 2834м 
находятся хорошие стоянки (43.35158 42.34912). Далее выходим на правую пхд 
морену, переходящую в зачехленный ледяной гребень (фото 10.1). Движемся 
по средней осыпи. Первый хороший выход на ледник находим на высоте около 
2930 м,  пологий осыпной склон с  короткими выходами льда,  которые легко 
обходятся,  выводит  прямо  на  открытый  ледник  (фото  10.2,  10.3).  До  этого 
ледяной гребень обрывается довольно крутыми ледовыми склонами, к тому же 
камнеопасными. 
В  9:40  собираемся  на  леднике  и  начинаем  ледовую  тренировку.  Участники 
делятся  на  2  группы  по  4  человека,  первая  группа  надевает  кошки, 
отрабатываем  движение  по  пологим  склонам  на  всех  зубьях,  движение  по 
коротким 45 градусным склонам на передних зубьях (подъем, спуск, траверс), 
перепрыгиваем через ручьи (“трещины”)  (фото 10.4,  10.5).  Вторая группа во 
главе с Юрой Цимбаловым учится крутить буры, делать станции,  проушины 
(фото 10.6). В 12:10 заканчиваем тренировку. Эдуард, которому вся эта ерунда 
не очень интересна, уже сварил суп и накипятил чай.
В 12:37 выходим в сторону мордора (устрашающих конгломератных склонов на 
левой стороне пхд ледника), распутываем моренную помойку (фото 10.3, 10.7, 
10.8,  10.9).  Выход  на  морену  также  довольно  прост  и  не  требует  наличия 
кошек.  Последний участок вылаза с конгломерата на траву представляет 2-
метровый 45-градусный склон, который к тому же едет под ногами (фото 10.9). 
Ваня  Бойченко  вылазит  первым и  помогает  вылезти  руководителю,  делаем 
станцию  на  мне  и  рюкзаке,  на  который  приходится  основное  трение. 
Остальные участники вылазят этот участок, придерживаясь за перила. В 13:30 
собираемся  на  зеленой  полянке  над  конгломератом.  Затем  выходим  к 
характерной  ложбине  и  поднимаемся  по  ней  (фото  10.10).  После  ложбины 
поворачиваем  налево  пхд  и  поднимаемся  по  зеленым  пологим  склонам  к 
ручью,  стекающему  с  перевала  летчика  Машкова.  Движемся  по  отрожку  по 
слежавшейся осыпи (фото 10.11, 10.12). Подъем достаточно приятный. К 15:22 
вышли  в  цирк  без  сброса  высоты (фото  10.13).  Мы считаем,  что  наш путь 
несколько лучше стандартного подъема по руслу ручья, осыпь слежавшаяся, 
из недостатков - нет постоянного источника воды, воду заранее набираем в 



ручьях на леднике. В перевальном цирке есть ручей, при большом желании 
можно  выровнять  места  для  2  палаток.  На  перевале  собираемся  в  16:08. 
Проходим до ледникового озера, ставим палатки в 16:20 (фото 10.14). Самая 
высокая ночевка в походе! Высота 3450 м.

Фото 10.1. Переходим притоки р. Уллу-Хурзук. Вдалеке виден язык ледника 
Кюкюртлю. Дальнейшее движение по правой по ходу движения морене 
ледника. 



Фото 10.2. Переход с борта морены на ледник.

Фото 10.3. Выход на ледник и дальнейший путь движения.



Фото 10.4 Тренировка хождения в кошках.



Фото 10.5. Прыгаем через ручьи.

Фото 10.6. Делаем станции на ледобурах и проушины.  



Фото 10.7. Выход на склон крупным планом.

Фото 10.8. Выход с конгломератного склона. Красным обозначен короткий 
участок перил (около 2м) на достаточно неприятном склоне, станцию сделали 
на руководителе.



Фото 10.9. Неприятный участок склона крупным планом.

Фото 10.10. Вход в ложбину.



Фото 10.11. Путь по отрожку. Впереди перевал Летчика Машкова, за отрожком 
течет ручей.

Фото 10.12. Перевальный взлет.



Фото 10.13. Озеро на перевале Летчика Машкова. 



День  11.  07.07.2022.  Траверс  хр.  Балкбаши  от  пер.  Лётчика 
Машкова (3500) до вер 3533м (1А) - бывш. база МЧС

Километраж: 9 км

 Начальная высота: 3500 м

Высота ночевки: 2670 м

Максимальная высота: 3533 м

Минимальная высота: 2670 м

Набор: 250 м

Сброс: 1100 м

ЧХВ:  3 ч 28 мин
 1 ч 12 мин от м.н. до пер. Озёрный 

Колцевой 2ой
 2 ч 16 мин от пер. Озёрный 

Кольцевой 2ой до м.н.

ГХВ:  5 ч 49 мин
 2 ч 8 мин от м.н. до пер. Озёрный 

Колцевой 2ой
 3 ч 41 мин от пер. Озёрный 

Кольцевой 2ой до м.н.

Траверс пер. Летчика Машкова - пер. Озерный 
Кольцевой - вер 3531 - пер. Озерный 
Кольцевой 2 - вер 3533

Категория препятствия 1А
Ориентация север-юг
Определяющая сторона -
Характер склона осыпной
Необходимое снаряжение каски, треккинговые палки

Подъем дежурных в 5:30, группы в 6:00, выходим в 7:33. 
Движемся по средней осыпи вдоль озера в направлении перевала Кольцевой 
(фото  11.1).  В  8:11  спускаемся  с  осыпного  вала  до  высоты нижнего  озера. 
Оставляем рюкзаки, ходим радиально на пер. Кольцевой (фото 11.4).  Далее 
направляемся к пер. Озерный Кольцевой (н/к, 3476 м), идем по тропе, обходя 
озеро с юга, это последний источник воды перед траверсом. Собираемся на 
перевале в 8:49 (фото 11.2, 11.3). До вершины 3531 около 15 мин пути - в 9:17 



собираемся  на  первой  вершине  траверса!  Эльбрус  закрывают  облака.  Эх, 
выйти бы на полчаса раньше… 
Траверс  приятный,  по  пологой  слежавшейся  осыпи,  виды  на  юг  (хребет 
Кюкюртлю, отроги ГКХ) и на восток (Эльбрус) шикарные (фото 11.6). Крайне 
рекомендуем  этот  траверс  в  хорошую  погоду!  Спускаемся  на  пер  Озерный 
Кольцевой 2 (н/к,  между вершинами 3533 и 3531),  находим 2 тура.  На пути 
встречаем  снежники,  не  выходим  на  них,  а  обходим  по  осыпи.  Далее 
поднимаемся  на  вер  3533,  здесь  встречаются  участки  крупной  осыпи  и 
разрушенных  скал.  Далее  наш  путь  должен  был  пролегать  до  пер.  Рыжие 
скалы, однако мы сбрасываем лишние метры и выходим к северному склону 
вершины,  который  обрывается  вниз  крутыми  снежниками,  а  за  ними  идут 
скальные выходы. Смотрим в карту, понимаем, что по идее нужно подняться 
наверх и идти к пер. Рыжие скалы (фото 11.8), однако траверс уже все надоел, 
тучи закрыли небо, хочется вниз и полудневку.
Принимаем решение спускаться по восточному ребру, представляющему собой 
осыпной склон крутизной до 35 градусов (фото 11.7). Спуск приемлемый, но 
неприятный для новичков - едущая осыпь, крутые участки травы, подвижная 
крупная осыпь при выходе на зеленку. Движемся плотной группой, особенно 
неприятные участки проходим по очереди. Внизу на высоте около 3208м на 
зеленой траве собираемся в 11:20. Далее спускаемся по долине реки Чайтчесу 
по  тропе.  На  высоте  2700  забираем  вправо  пхд  и  уходим  по  тропе  выше 
бывшей базы МЧС. Хочется есть, съедаем обеденное сладкое. Спускаемся до 
моста через реку Битюктебекол к 13:06, начинаем готовить обед. Часть ребят 
уходит к людям договариваться про связь и хычины, часть уходит разведывать 
ночевки  выше  по  течению.  Находим  опрокинутую  табличку  про  частную 
территорию и запрет ставить палатки, задумчиво смотрим на палатку, которая 
стоит у обочины дороги. Поднимаемся чуть выше таблички, метров на 100 по 
прямой,  находим  выложенные  места  под  палатки.  После  обеда  переносим 
лагерь  повыше,  за  табличку  про  запрет  палаток  (фото  11.9).  Ночью  нам 
мешали спать только суслики.
Выводы:  Пройденный  нами  траверс:  перевал  летчика  Машкова  -  перевал 
озерный  кольцевой  -  вер.  3531  -  пер.  озерный  кольцевой  2  -  вер  3533 
соответствует категории 1А. Мы рекомендуем ночевать у озера на пер. Летчика 
Машкова, а на следующий день рано утром идти траверс, который сам по себе 
прост, приятен и очень красив. Однако стоит внести небольшие коррективы - 
мы рекомендуем спускаться в долину либо с перевала Озёрный Кольцевой 2 
(оптимально),  либо с перевала Рыжие скалы (мы туда не дошли).  Спуск по 
нашему  варианту  возможен,  но  неприятен  для  новичков  даже  в  хорошую 
погоду.



Фото 11.1. Схема траверса.

Фото 11.2. Северная седловина перевала Озерный Кольцевой. Дальнейшее 
направление траверса - вправо по ходу движения.



Фото 11.3. Группа на перевале Озерный.

Фото 11.4. Группа на перевале Озерный Кольцевой. Видна вершина 3500 
(располагается между перевалами кольцевой и озерный кольцевой) и Эльбрус.



Фото 11.5. Виды с вершины 3531.

Фото 11.6. Характер траверса.



Фото 11.7. Спуск с вершины 3533 по восточному склону.

Фото 11.8. Запланированный вариант спуска с вершины 3533 и фактический.



Фото 11.9. Место ночевки в д.р. Битюктебекол.

День 12. 08.07.2022. Бывшая база МЧС - пер. Балкбаши (3670, 
1А) - д.р. Кызылкол - поляна Эммануэля

Километраж: 17,2 км

Начальная высота: 2670 м

Высота ночевки: 2570 м

Максимальная высота: 3695 м

Минимальная высота: 2570 м

Набор: 1020 м

Сброс: 1120 м

ЧХВ:  5 ч 40 мин
 1 ч 53 мин от м.н. до пер. Балкбаши.
 1 ч 46 мин от пер. Балкбаши до 

брода р. Кызылкол (включая время 
брода)

 2 ч 01 мин от места брода р. 
Кызылкол до м.н.

ГХВ:  8 ч 32 мин
 3 ч 09 мин от м.н. до пер. Балкбаши.
 2 ч 23 мин от пер. Балкбаши до 

брода р. Кызылкол (включая время 
брода)

 3 ч от брода р. Кызылкол до м.н.



Перевал  Балкбаши
Категория перевала 1А
Высота по классификатору/по GPS 3689/
Ориентация запад-восток
Определяющая сторона -
Характер склона осыпной
Координаты N43° 23.524" E42° 24.199"
Соединяет р.Битюктюбекол – р.Кызылкол 

(р.Малка)
Необходимое снаряжение треккинговые палки

Общий подъём в 5, выход в 6:37.
Сперва выползаем на дорогу (слева пхд от места ночевки). От дороги подъем 
проходит по тропе, которая ведёт по гребню правого пхд отрога (последняя 
удобная  возможность  набрать  жидкую  воду  –  здесь).  Под  ногами  трава, 
которая ближе к перевалу сменяется тропой среди осыпи (фото 12.1, 12.2). 
Чётко  прослеживается  синяя  маркировка.  Уклон  не  большой,  идётся 
комфортно. На высоте около 3250м есть оборудованная площадка для палатки 
(43.39892 42.38311),  без жидкой воды. Первый выходит на пер.  Балкбаши в 
9:46, собираемся всей группой в 9:56, ловит мобильная связь (фото 12.3). 
С перевала уходим в 10:26 на тропу, маркированную туром. Спуск осыпной, но 
все еще достаточно пологий и не представляющий особой сложности (фото 
12.4). В точке (N 43.39565, E 42.41248, 3495м) есть оборудованные стоянки. В 
11:25  подходим  к  стоянкам  около  ручья  (N  43.41224,  E  42.42264,  3244м)  и 
делаем обед (фото 12.5).  С обеда уходим в 13:03,  спускаемся вдоль русла 
пересыхающего ручья. Спускаемся к точке брода реки Кызылкол (фото 12.6). В 
отчетах можно найти информацию, что обычно тут натянута переправа, часть 
групп переходит реку стенкой. Побродив вдоль реки также находим натянутую 
переправу,  закрепленную на шлямбурных крючьях на камнях (N 43.42144, E 
42.42490).  С  13:30  до  14:10  бродим  Кызылкол.  Переправа  оборудована 
стационарными перилами, пользуемся ими (фото 12.7). Веревка по виду новая 
- все же начало сезона. Надеваем системы, бродную обувь, убираем ледорубы 
и  палки  в  рюкзак,  не  забываем  про  самостраховки  для  рюкзаков.  Первый 
переправляется по стационарным перилам со страховкой (на всякий случай), 
закрепляет  конец  страховочной  веревки  на  станции  на  противоположном 
берегу  реки,  дальше  страхуем  с  рук.  Вода  бодрит,  течение  сильное,  при 
аккуратном переходе вода чуть выше талии невысоким девушкам, если идти не 
аккуратно, можно окунуться по шейку (фото 12.8).  В случае отсутствия перил 
пришлось  бы  ждать  до  утра  и  возможно  самостоятельно  организовывать 
перильную страховку. 
После брода переодеваемся в сухое, выходим на отличную дорогу, идущую по 
правому борту долины Кызылкола и идём по ней до слияния Кызылкола и р. 
Ткумиль (фото 12.9).  В одном из имеющихся у нас отчётов трек пересекал р. 



Ткумиль в точке (N 43.42803, E 42.50760), в наших условиях перебродить тут не 
представляется возможным. Переходим эту речку в (N 43.43306, E 42.51341, 
фото  12.10)  и  приходим в  альплагерь  Лакколит  в  17-28.  В  альплагере  нам 
продают “билеты в заповедник” по 150 р / чел, а стоянка стоит 300 р / чел. Мы 
устали, соглашаемся стоять на территории альплагеря.
Вечером общаемся с постояльцами альплагеря, пытаемся узнать что-нибудь 
про выход на плато Джикаугенкез со стороны озера Бирджалы. Узнаем, что 
одна  из  групп  ходила  в  направлении  перевала  Ирикчат  и  не  смогла  найти 
хороший  выход  на  открытую  часть  ледника,  им  пришлось  обходить  пик 
Калицкого  с  юга.  А  там  закрытый  ледник  и  трещины.  Закрытый  ледник  и 
трещины и новички, штуки с точки зрения руководителя плохо совместимые. 
Поэтому  аккуратно  посчитав  время,  решаем  пойти  по  запасному  варианту, 
обойти  долину  реки  Каракая-Су  через  пер.  Каракайский  Сев.  и  Исламчат  и 
выйти  на  открытый  ледник  по  осыпи.  Согласовываем  это  с  МКК  (ловит 
мобильная связь) и с чистой совестью ложимся спать.
Выводы: Категория перевала Балкбаши может быть понижена с 1А до н/к. В 
связи с большой популярностью перевала, а также регулярным проведением 
забегов  трейлраннеров,  на  перевал  и  с  перевала  ведет  утоптанная 
промаркированная  тропа.  Каски  для  прохождения  данного  перевала 
желательны,  но  не  обязательны,  ледорубы  не  нужны,  можно  обойтись 
треккинговыми  палками,  крутизна  склонов  преимущественно  около  10 
градусов. В хорошую погоду с перевала открываются очень красивые виды на 
Эльбрус  и  ледопады  ледника  Уллучиран.  Рекомендуем  этот  перевал  к 
прохождению в походах н/к и 1 к.с.

Фото 12.1. Подъем на пер. Балкбаши по отрогу.



Фото 12.2. Путь подъема на пер. Балкбаши. Вид назад.

Фото 12.3 На седловине перевала Балкбаши.



Фото 12.4 Начало спусковой тропы.

Фото 12.5 Место обеда. 



Фото 12.6 Группа готовится к броду.

Фото 12.7 Место брода.



Фото 12.8 Брод р. Кызылкол.

Фото 12.9 Дорога в урочище Иракхисырт.



Фото 12.10 Брод р. Ткумиль.

День  13.  09.07.2022.  поляна 
Эммануэля  -  источники 
Джилы-Суу (забор заброски) – 
пер.  Каракайский  сев.  (н/к, 
2880)

Километраж: 10,5 км

 Начальная высота: 2570 м

Высота ночевки: 2570 м

Максимальная высота: 2880 м

Минимальная высота: 2300 м

Набор: 770 м

Сброс: 720 м

ЧХВ: 
 50 мин от м.н. до ист. Джили-Су
 1 ч забираем заброску
 1 ч 44 мин от места обеда до м.н.

ГХВ: 
 1 ч 20 мин от мн до ист Джили-Су
 1 ч забираем заброску
 2 ч 55 мин от места обеда до м.н.



Перевал  Каракайский северный
Категория перевала н/к
Высота по классификатору/по GPS 2889/
Ориентация запад-восток
Определяющая сторона -
Характер склона травянистый
Координаты 43.42857 42.58706
Соединяет  р. Исламчат - р. Малка
Необходимое снаряжение треккинговые палки

Общий подъём в 5:30, выход в 7:07.
Сегодня  по  плану  забор  заброски  и  пер.  Каракайский  Северный  (н/к). 
Спускаемся к  источникам Джилы-Су по хорошей дороге.  Сначала бродим р. 
Кызылкол (фото 13.2),  затем по дороге  доходим до р.  Малка  и  наблюдаем 
отсутствие  обычного  моста  (43.43373  42.53522),  течение  довольно  сильное. 
Долго разведываем потенциальные места для брода. Наконец, Юра находит 
место,  где  уровень  воды  по  колено  (43.43362  42.53382).  Переодеваемся  в 
бродную обувь, надеваем каски и переходим реку по одному или по двое (фото 
13.3). Впереди долгий квест по поиску заброски.
В поселке ловила мобильная связь и мы много раз звонили Борису Саракуеву, 
чтобы  уточнить  детали.  В  администрации  отказались  её  принять  из-за 
недостатка крытых мест,  в итоге мы ходили по холмам и искали 5 арочных 
домиков, Тимура и Андрея. Получился увлекательный квест часа на 2. Кто-то 
из них ушёл на рыбалку, кто-то ещё куда-то, в конце концов мы нашли домик 
(43.44573  42.55516),  разбудили  единственного  из  их  компании 
присутствовавшего на месте человека и забрали заброску. 
Пообедали  у  ручья  впадающего  в  реку  Каракая-Су.  Разобрали  заброску, 
сделали волевое усилие и пошли на перевал Каракайский Северный. Подъем 
на  перевал  проходит  по  тропе  среди  травянистых  склонов  до  20  градусов 
крутизной (фото 13.5.). При желании заночевать в долине ручья можно, но Вам 
обязательно составит компанию стадо коров. Седловина перевала широкая, 
воды  нет,  ветрено  (фото  13.6).  На  перевале  мы  встретили  мотоциклиста. 
Спускаемся  по  тропе  в  направлении  ложбины  с  ручьем,  стекающим  с  вер. 
Каракая (фото 13.7.). Встаем на ночевку под характерными скалами (43.42135 
42.59578),  На  карте  ночевки  отмечены  в  20  метрах  ниже.  Вечером  учимся 
вязать связки, играем в крокодила (фото 13.8).
Выводы:  Перевал  Каракайский  Северный  соответствует  категории  н/к. 
Данный  перевал  удобно  использовать  вместе  с  пер.  Исламчат  (н/к)  для 
хорошего выхода на лед. плато Джикаугенкез и обхода прижимов р. Каракая-
Су.



Фото 13.1. Эльбрус (зацензурен).

Фото 13.2. Брод р. Кызылкол



Фото 13.3. Брод р. Малка. 

Фото 13.4.  Суслики



Фото 13.5. Подъем на пер Каракайский сев., вид назад.

Фото 13.6. Перевальный взлет пер. Каракайский Сев.



Фото 13.7. Спуск с пер. Каракайский Сев.(Фото из отчета Кротова 3 к.с. 2020 г). 
Ночевка на месте обеда.

Фото 13.8. Учимся вязать связки. Получается не у всех.

День  14.  10.07.2022.   Д.р. 
Исламчат  –  пер.  Исламчат  (н/к, 
3100) - морена лед. Джикаугенкез 

Километраж: 6,1 км

Начальная высота: 2570 м

Высота ночевки: 3170 м

Максимальная высота: 3300 м

Минимальная высота: 2570 м

Набор: 840 м

Сброс: 240 м



ЧХВ: 2 ч 39 мин
 1 ч 34 мин от м.н. до пер. Исламчат
 1 ч 5 мин от пер Исламчат до м.н.

ГХВ: 4 ч 51 мин
 2 ч 54 мин от м.н. до пер Исламчат
 1 ч 55 мин от пер Исламчат до м.н.

Перевал  Исламчат
Категория перевала нк
Высота по классификатору/по GPS 3100
Ориентация запад-восток
Определяющая сторона -
Характер склона травянисто-осыпной
Расположен N 43.39714° E 42.58631° 
Соединяет долины р. Каракая-Су и р. Исламчат

Общий подъём в 5:30, выходим в 7:03.
Выходим  в  д.р.  Исламчат,  далее  тропа  уводит  нас  траверсом  склона  в 
верховья  долины.  Пересекаем  второй  ручей  и  поворачиваем  вправо,  на 
травянистый склон,  за которым скрывается пер.  Исламчат.  Поднимаемся по 
траве, иногда ее крутизна достигает 25 градусов. Подъем утомителен (фото 
14.1, 14.2). На высоте 3020 м обнаруживаем места под палатки, воду можно 
брать из ручья уходящего под камни, однако он может пересыхать (фото 14.3). 
Перевальный  взлет  осыпной,  на  нем  лежит  снежник.  Седловина  перевала 
широкая,  воду  можно  брать  из  ручьев,  стекающих  с  вер.  3494.  На  пер. 
Исламчат  собираемся в 9:57 (фото 14.4). 
Дальнейший  путь  проходит  через  отрожек,  позволяющий  обойти  опасный 
прижим  бурного  потока,  вытекающего  из-под  лед.  плато  Джикаугенкез.  В 
нижней части склон отрога 25-градусный и травянисто-осыпной, а верхней – 
30- 35-градусный и мелкоосыпной  (фото 14.5, 14.6). Непосредственно перед 
подъемом  на  отрог  есть  ровные  травянистые  площадки  с  чистой  водой. 
Отсюда  открывается  прекрасный  вид  на  Эльбрус,  пик  Калицкого,  ледовое 
плато  Джикаугенкез  и  Ачкеркьякольский  лавовый  поток.  На  севере  видно 
Джилысу, поэтому есть мобильная связь. Спускаться следует немного правее 
по х.д.  по  осыпи –  так  спуск  будет более пологий.  После спуска с  отрожка 
находим отличные ровные места на левой морене ледника, воду добываем из 
снежника. В 12:05 последний приходит на место обеда (фото 14.7). С 14:26 до 
17:26  гуляем  на  ледовое  плато  Джикаугенкез  на  ледовую  тренировку  – 
тренируемся доставать Юру из трещины (фото 14.8). Нашли неплохие стоянки 
ближе к леднику в точках (N 43.38442, E 42.56214, 3175м) и (N 43.37902, E 
42.55620, 3182м).



Выводы: Перевал Исламчат соответствует категории н/к. Данный перевал 
удобно использовать вместе с пер. Каракайский сев. (н/к) для хорошего выхода 
на лед. плато Джикаугенкез и обхода прижимов р. Каракая-Су.

Фото 14.1. Движение по дол.р. Исламчат.

Фото 14.2. Движение по склону в направлении пер. Исламчат.



Фото 14.3. Возможное место ночевки на высоте 3020 м.

Фото 14.4. Седловина пер. Исламчат.



Фото 14.5. Дальнейший путь группы через отрожек.

Фото 14.6. Спуск с отрожка.



Фото 14.7. Место ночевки. Воду брали из снежника.





Фото 14.8. Бонусное. Достаем Юру из трещины.



День 15.  11.07.2022.  Морена лед.  Джикаугенкез -  пер.  Чаткара 
(3520) + вер. Чаткара (3898) (связка 1А) - д. р. Ирикчат

Километраж: 10 км

 Начальная высота: 3170 м

Высота ночевки: 3085 м

Максимальная высота: 3898 м

Минимальная высота: 3085 м

Набор: 730 м

Сброс: 815 м

ЧХВ: 
 2 ч 35 мин от м.н. до пер. Чаткара
 1 ч 25 мин от пер. Чаткара до вер. 

Чаткара
 1 ч 50 мин от вер. Чаткара до м.н.

ГХВ: 
 4 ч 22 мин от м.н. до пер. Чаткара
 1 ч 47 мин от пер. Чаткара до вер. 

Чаткара
 2 ч 17 мин от  вер. Чаткара до м.н.

Перевал Джикаугенкез
Категория перевала 1А (радиально с северо-запада)
Высота по классификатору/по GPS 3557м 
Ориентация юго-восток - северо-запад
Определяющая сторона северо-западная
Характер склона снежно-осыпной
Координаты N 43.35367° E 42.56078° 
Соединяет д.р. Субаши - лед. плато Джикаугенкез
Необходимое снаряжение каски, ледоруб, кошки (в зависимости 

от снежно-ледовой обстановки)



Вершина Чаткара
Категория 1А
Направление траверса северо-восточный - юго-восточный 

гребень
Высота по классификатору/по GPS 3898 / 
Характер  маршрута восхождения осыпной 
Необходимое снаряжение каска, треккинговые палки
Координаты по GPS  43.34612 42.55429

Подъем в 5-10, выход в 6-58.
Двигаемся в сторону ледового плато по моренам (фото 15.1) и в 7-45 выходим 
на  ледник  с  левой  пхд  стороны.  Выход  на  ледник  приятный,  легко 
преодолевается  без  кошек  (фото  15.2).   Ледник  открытый,  плоский 
пересеченный  многочисленными  мелкими  ручейками,  покрытый  грязью  и 
мелкими  камушками,  трещин  на  открытой  части  ледника  нет,  местами 
встречаются потоки воды с воронками, уходящими в недра ледника. Движемся 
по леднику без кошек в направлении перевала Джикаугенкез (фото 15.3.).
Недалеко от пер. Джикаугенкез открытый ледник покрывается снегом (5-15 см). 
Крупных  трещин  нет,  есть  совсем  мелкие  которые  легко  читаются  и  без 
проблем перешагиваются. Для тренировки надеваем кошки, вяжем связки (в 
действительности, связки и кошки тут не нужны). К тому же погода отвратная, 
раздумываем, стоит ли идти на вершину, надеемся, что пока мы тренируемся, 
облака раздует. Подходим к перевальному взлету.
В начале подъема снег не крутой, до 20 градусов, однако для подстраховки 
вешаем веревку  (есть  уставшие ребята,  не  у  всех хорошие ботинки).  Часть 
группы идет  по  перилам,  большая  часть  группы самостоятельно.  Пытаемся 
вылезти на осыпь, но у нас не получается, под ней гладкие скальные выходы, 
осыпь мокрая, с участками льда и едет. Вешаем вторую веревку и выходим на 
осыпь уже успешно, примерно в этом месте тропа уходит под снежник. Станции 
делаем на 2 вертикальных ледорубах (фото 15.4, 15.5, 15.6, 15.7). Дальнейший 
путь  не  представляет  сложности  и  довольно  быстро  выводит  на  осыпную 
седловину  перевала.  Бодрым  группам  перила  на  этом  участке  могут  не 
понадобится,  однако мы бы рекомендовали иметь  с  собой кошки.  В целом, 
получилась  неплохая  тренировка  перед  двойкой.  Тем  не  менее,  если  вы 
закладываете  в  нитку  не  только  перевал,  но  и  траверс  вершины  я  бы  не 
рекомендовала тратить на это время и рекомендовала бы пройти перевал в 
режиме реального прохождения. Под конец дня наша группа довольно сильно 
устала, на вершину мы зашли довольно поздно, запаса по времени не было. 
На перевале первый в 11:00, последний в 11:20, обедаем. Подъем на вершину 
начинаем в 12-15.  Путь проходит с левой стороны гребня по ходу движения, 
правая часть круто обрывается вниз на ледовое плато Джикаугенкез. Крутизна 
склона местами достигает 30-35 градусов.  Стараемся придерживаться тропы, 
на  снежники  не  выходим,  сильный  ветер  (фото  15.9  -15.12).  На  вершине 
последний в 14:02.
С  вершины  открывается  вид  на  эльбрус,  восточное  плечо  и  вер.  Субаши, 
отроги ГКХ. Долго отдыхаем и фотографиремся.
Начинаем спуск по юго-восточному ребру в сторону перевала Субаши, однако 
облезать скальные выходы по дороге на перевал совсем не хочется,времени 
уже  много,  да  и  характер  склона  одинаковый.  Начинаем  движение  вниз  не 



доходя до пер. Субаши. Спуск проходит по приятной мелкой едущей осыпи, 
довольно быстро спускаемся к снежнику. Движемся двумя плотными группами 
так, чтобы не сыпать друг на друга (фото 15.17-15.20). 
По  снежникам  скатываемся  в  д.р.  Ирикчат.  В  этой  долине  очень  много 
оборудованных мест для ночевок, однако нам очень хочется дойти сегодня до 
зеленки. Выходим на протоптанную широкую тропу и движемся по ней вниз. В 
16-30  останавливаемся  на  ночевку  в  живописном  месте  на  холме  рядом  с 
ручьем, однако места под палатки не самые ровные (N 43.32721, E 42.56747, 
3089м) (фото 15.22).

Выводы: Траверс пер. Джикаугенкез - вер. Чаткара - спуск по юго-восточному 
склону  в  долину  реки  Ирикчат  соответствует  категории  1А.  Перевал 
Джикаугенкез  является  отличным препятствием  для  тренировки  хождения  в 
связках,  и  отработки  перильной  техники  в  начале  сезона.  Ближе  к  августу 
снежник  на  перевальном  взлете  стаивает  и  характер  склона  становится 
осыпным. Вершина Чаткара высокая и красивая, путь по осыпи относительно 
простой,  однако  сильный  ветер  на  траверсе  делает  условия  прохождения 
более жесткими. Долина реки Ирикчат очень красивая, а а/л Адыл-Су отличное 
место для финиша похода/дневки. Крайне рекомендуем это препятствие для 
подготовленных групп в походах 1 к.с не как первое препятствие.

Фото 15.1. Движение по моренам.



Фото 15.2. Место выхода на зачехленный ледник.

Фото 15.3. Движение по открытому леднику.



Фото 15.4. Движение в связках по “закрытому” леднику, седловина пер. 
Джикаугенкез.

Фото 15.5. перевальный взлет вблизи.



Фото 15.6. Организация перильной страховки на склоне. Выход на осыпь.

Фото 15.7. Участник встегнулся и собирается жумарить по второму участку 
перил.



Фото 15.8. Группа на перевале.

Фото 15.9. Седловина пер. Джикаугенкез, вид на вершину Чаткара.



Фото 15.10. Характер осыпи на подъеме.

Фото 15.11. Панорама с предвершинного гребня, вид назад. Путь подъема 
проходит по краю осыпи с левой стороны по ходу движения. 



Фото 15.12. Подъем на вершину (бел.).

Фото 15.13. Вид на гребень в сторону пер. Ирикчат



Фото 15.14. Вид на восточное плечо (вер. Ульяновских туристов, Субаши, пер. 
Ирик-Субаши, пер. Ирик-Субаши Вост.)

Фото 15.15. Крупный план вер. Субаши, пер. Ирик-Субаши Вост.



Фото 15.16. Группа на вершине.

Фото 15.17. Восточное плечо, пер. Субаши и путь спуска группы.



Фото 15.18. Начало траверса. 



Фото 15.19. Путь спуска с траверса.

Фото 15.20. Дальнейший путь спуска



Фото 15.21. Спуск по д.р. Ирик.

Фото 15.22. Место лагеря.



День 16. 12.07.2022. д.р.Ирик - пос. Эльбрус

Километраж: 14 км

 Начальная высота: 3085 м

Высота ночевки: 1800 м

Максимальная высота: 3085 м

Минимальная высота: 1800 м

Набор: 0 м

Сброс: 1285 м

ЧХВ: 2 ч 47 мин от м.н. до пос. Эльбрус

ГХВ: 3 ч 57 мин от м.н. до пос. Эльбрус

Сегодня  поздний  подъём  в  6:30,  выходим  в  8:37.  Весь  путь  по  д.р.  Ирик 
проходит по очень хорошо натоптанной тропе, по пути встречаем много людей. 
Обедаем рядом с нарзаном (место обеда 43.26460 42.63630, нарзан 43.26390 
42.63567)с 12:14 до 14:00. В поселок спускаемся к 14-20. Заходим в магазин, по 
традиции покупаем в кафешке хычины. Финишируем в альплагере Адылсу чуть 
выше пос. Эльбрус. Здесь можно помыться в теплом душе, поставить палатки, 
зарядить телефон за 400 р /человека (мы договорились на 300). Также можно 
вечером за 300р на 1 стирку загрузить одежду в стиралку и посушить в сушилке 
(высохла  за  ночь).  Утром  следующего  дня  за  нами  приезжает  водитель  и 
отвозит в Минеральные Воды. 



Фото 16.1. Долина р. Ирик.

Фото 16.2. Тропа в д.р. Ирик.



Фото 16.3. Песчаные замки.

Фото 16.4. Группа перед выездом.



4. Выводы и рекомендации.

Район  Западного  и  Центрального  Кавказа  -  отличный  вариант  для  первого 
знакомства  с  горами.  Это,  наверное,  самый  доступный  с  точки  зрения 
финансов район, относительно невысокий, перевалы, тропы и места ночевок 
хорошо известны, можно без труда найти на них описания и треки. Также стоит 
отметить  прекрасную  транспортную  доступность,  возможность  организации 
множества забросок, что позволяет не нести с собой еду более, чем на 7 дней. 
Сам район достаточно живописен, а сочетание 2 районов Кавказа в 1 походе 
позволило разнообразить эстетическую составляющую.

Группой за 16 дней пройдено траверсов, перевалов и вершин: 
1А категории сложности – 7 препятствий: 

1. рад. в. Уллукель-баши с пер. Дырявый 
2. пер. Джалпаккол Сев. + пер. Нос (связка)
3. пер. Кичкенекол малый
4. пер. Тешикауш 
5. траверс хр. Балкбаши от пер. Лётчика Машкова до вер. 3533 
6. пер. Балкбаши
7. пер. Чаткара + вер. Чаткара (связка)

н/к категории сложности – 3 препятствия: 
1. пер. Уллукель Нижн. 
2. пер. Каракайский Сев. 
3. пер. Исламчат 

Запланированная  нитка  маршрута  и  ключевые  препятствия  пройдены  с 
незначительными отклонениями. 

По  факту  прохождения  считаем  нужным  понизить  категории  следующих 
перевалов (пояснения в техническом описании): 
1. Пер. Балкбаши с 1А до н/к 



5 Примечания

5.1 Снаряжение
Групповое  снаряжение  представлено  в  таблице.  На  каждого  парня 
приходилось 5,750 кг общественного снаряжения, а на девушку - 1,5 кг.
На  группу  было  2  палатки  с  размещением  4  человека  и  одна  трехместная 
палатка, где располагались 2 участника. Так же имелся тент 6*3 м, который 
устанавливался в лагере и спасал от осадков. 
Хознабор  состоял  из  двух  разделочных  досок,  двух  ножей,  пластикового 
половника и губки для мытья посуды. Для приготовления пищи использовали 
кастрюлю 5 л и скороварку на 7 л. Брали две бензиновые горелки и один экран 
из алюминия. В начале похода использовали по одной горелке на кастрюлю и 
скороварку,  но  впоследствии  отказались  от  этой  идеи  и  готовили  на  двух 
горелках под одну емкость. Расход бензина рассчитывали 60 г*чел/день.  
Для GPS навигатора брали пальчиковые батарейки из расчета 2 батарейки в 
день. Однако такого количества было явно сильно больше, поскольку за весь 
поход использовали только 8 батареек.
Из  трех  9  мм  веревок  одна  была  оставлена  во  2  (или  1)  заброске.  Кошки 
предусмотрены на каждого участника. Но, с самого начала похода в группе не 
было  кошек.  4  пары  кошек  были  оставлены  в  1  заброске  и  остальные  во 
второй.  На  группу  также  приходилось  два  жумара,  4  станционные  петли,  4 
ледобура, расходный шнур (7м) и продерги (см. таблицу). Кошки на каждого 
участника  и  ледобуры пригодились  бы нам,  если  бы мы выходили  на  лед. 
плато Джикаугенкез с оз. Бирджалы. При выходе на ледник с правой морены, 
для прохождения пер. Джикаугенкез кошки и ледобуры требуются далеко не 
всегда,  например,  в  нашем  случае  они  не  пригодились.  Третью  веревку, 
предназначавшуюся для связки, также оказалась не нужна.
В походе были 2 рации, однако использовали их не так часто. 
Из  дополнительного  снаряжения  в  нашей  группе  была  стандартная 
акустическая  гитара  весом  3  кг.  Стоит  отметить  почти  каждодневное 
использование  и  очень  неудобное  крепление  такой  гитары  к  рюкзаку.  Для 
будущих походов очень не рекомендуем брать такую большую гитару.
Среди прочего снаряжения были две солнечные батареи и два повербанка (30 
000 mAh). 
Снаряжение 
(основное) масса(г) Снаряжение (разное) масса(г)

палатка 3ка 2100 Рация 1 100

палатка 4ка 3200 Рация 2 100

палатка 4ка 4300 Ремнабор 2000

тент 1200 Аптечка 3500

Кастрюля 900 Аптечка экстренная 500



Автоклав 1575 Комнабор 1000

горелка (2 шт) 700 Фотокамера 2000

экран 200 Фотоаппарат маленький 410

набор дежурного 200 Gps 100

Веревка 9мм (3 шт) 7920 Повербанк (2 шт) и провода 1000

жумар (2 шт) 960 Солнечая батарея (2 шт) 510

ледобуры (3 шт) 600 Батарейки АА 400

Расходный  шнур  5-
6мм

275 Гитара 3000

1 верхняя обвязка 150

Петли станционные (2 
шт.

440

Продерга (2 шт) 30

5.2 Раскладка
Раскладка  планировалась  650г  на  человека  в  день  +  КП,  но  в  последний 
момент один участник не смог поехать по независящим от него причинам, и 
нам пришлось в срочном порядке перепаковывать часть продуктов. Мы легко 
убрали “лишние”  батончики  (марсы,  сникерсы и  тд),  а  вот  количество  круп, 
супов решили не менять -  создался избыток примерно на 100г на человека. 
Сухарей у нас было не 30г на человека, а меньше (15-20 г).
Все продукты упаковали заранее в Москве, но заброски сформировали только в 
поезде.
Завтрак был двух видов: сладкая каша и сытный завтрак. Сладкая каша это 
пшеные хлопья, молочный рис (66 г/чел), овсяные хлопья (66 г/чел) с курагой, 
вишней или клюквой (по 11 г /чел) и со сгущенкой (по 16,25 г/чел).  Сытный 
завтрак это греча (по 66 г/чел) с тушенкой (по 50 г/чел) и сушеной морковью с 
луком  (5,5  г/чел)  или   макароны  (77  г/чел)  с  сыром  (55  г/чел).  На  каждый 
завтрак полагался сыр (30 г/чел) и сладкий сухарь покупной (1 шт.) Типичные 
для завтрака сладости: козинак (31 г/чел), печенье (40 г/чел), батончики рот-
фронт (2 шт/чел), зефир (55 г/чел), пастила (44 г/чел).
Обед тоже был двух видов: сухой и мокрый. Сухой обед состоял из криспов (55 
г/чел), колбасы (55 г/чел) и батончика сникерса/марса/китката/баун-



ти/твикса/пикника. Мокрый обед состоял из супа йелли (50 г/чел),  сухаря (15-30 
г/чел)  с  колбасой  (33г/чел)  и  тушенки  в  суп  (60  г/чел).  Оба  типа  обеда 
подразумевали наличие чая.
На  ужин  у  нас  были  крупы::  чечевица,  греча,  рис,  булгур  (  по  88  г/чел), 
макароны  (по  99г/чел)  и  картофельное  пюре  (72  г/чел).  К  ним  всегда 
добавлялась тушенка (75 г/чел) и сушеные овощи (11 г/чел). Если день был 
сложный, то добавляли еще свежего лука/чеснока (по 13 г/чел). Типичные для 
ужина  сладости:  зефир  (44  г/чел),  мармелад  (55  г/чел),  пастила  (44  г/чел), 
пряник тульский (38 г/чел), вафли (44 г/чел).
Было несколько  видов  чай:  иван-чай,  черный  чай,  эрл-грей,  зеленый  чай  и 
зеленый чай с какими-то добавками. Из специй были: прованские травы карри, 
кавзские травы, хмеле-сунели. Еще был кетчуп, горчица, соусы. Каждый вечер 
участники принимали чайную ложку лимеда (перетертого лимона с медом).

5.3 Оборудование для готовки.
Мы готовили на двух горелках: мультитопливной и бензиновой. Из посуды была 
кастрюля и автоклав. Расход топлива: 40 мл/бензина в день.
Время  готовки  варьировалось  от  15-17  минут  до  40  минут.  Как  правило, 
ставили одну единицу посуды на одну горелку.  Оптимизировали, что смогли. 
Замачивали  гречку  с  вечера,  а  утром  на  завтрак  ее  только  подогревали. 
Изначально готовили чай на одной горелке, а еду - на другой. Потом убедились 
в неэффективности такой схемы и обе горелки ставили под одну кастрюлю.

5.4. Финансы.

Параметр траты Траты  на 
человека Трата на группу

Билеты Минводы (туда-обратно) ЖД 8000р 80000р

Трансфер, завоз заброски 3700 р 37000р

Бензин 400р 4000р

Закупка еды, не включая тушенку 6700р 67000р

Закупа тушенки и ее доставка 1300 р
13000 р (11000р 
тушенка  и 
1800р доставка)

Хранение заброски в Узунколе 80р 800р

Баня в Узунколе 200р 2000р

Проживание в домиках в Узунколе 500р 5000р



Стоянка перед Джилы-Су 450р 4500р

Проживание в альп-лагере Адыл-Су 300р 3000р

итого : ∼ 30000р ∼ 300000р

5.5 Состав аптечки.

В составе группы из 10 человек был 1 медицинский работник (врач сердечно-
сосудистый хирург).

Заблаговременно перед походом, врачом были собраны: анамнез, сведения об 
имеющихся  хронических  заболеваниях,  травмах,  оперативных 
вмешательствах,  о  непереносимости  лекарственных  препаратов  и  о 
препаратах, применяемых на регулярной основе.  

В соответствии с предоставленными данными, были внесены корректировки в 
состав  общей аптечки  (в  т.ч.  продублированы личные препараты туристов). 
Также, участникам группы были розданы в индивидуальные аптечки:

№ Наименование Количество 
(шт.) № Наименование Количество 

(шт.)

1 Бинты стер. 14*7 см 2 5 Перчатки стер. 1

2 Пластыри рулонные 2 6 Таб. Найз 2

3 Салфетки стер. 
большие 1 7 Таб. Кеторол 2

4 Салфетки стер. 
малые 1

 Групповая аптечка представляла из себя общую и экстренную части.

В состав экстренной аптечки были включены:

№ Наименование Количество 
(шт.) № Наименование Количество (шт.)

1 Бинты стер. 14*7 
см 4 7 Бетадин 100 мл 1



2 Пластыри 
рулонные 2 8 Кровоост. турникет 2

3 Салфетки стер. 
большие 2 9 Таб. Зодак экспресс 7

4 Салфетки стер. 
малые 2 10 Таб. Найз 10

5 Перчатки стер. 2 11 Таб. Кеторол 10

6 Хлоргексидин 
100 м 1 12 Спасодеяло 1

Общая аптечка была представлена следующим образом:

№ Наименование Количество 
(шт.) № Наименование Количест

во (шт.)

Перевязочные материалы Хирургические инструменты

1 Бинт стерильный 7м х 
14см 6 1 Скальпель 5

2 Бинт стерильный 5м х 
10 см 4 2 Иглодержатель 1

3 Эластичный бинт 2 3 Пинцет 1

4 Ватные диски 30 4 Ножницы 1

5 Стерильные салфетки 
маленькие, уп 4 5 Зажим 2

6 Стерильные салфетки 
большие, уп 4 6

Нить 
рассасывающаяся 
на ПЖК

4

7 Рулонный пластырь 
шириной 2,5 см 2 7 Нить на кожу 4



9 Лейкопластырь бакт., шт 40 8 Нить не рассасыв. 4

10 Гидрогелевый пластырь 
Compeed 10 9 Пила Джигли 1

11 Ушные палочки 1

12 Спиртовые салфетки 20

13 Шина многофункц. 1

14 Шприц 5 мл 10

Лек. средства

Антисептики Обезболивающие, спазмолитики, 
НПВС, миорелаксанты

1 Гидроперит 1,5 г 16 1 Таб. Новиган 20

2 Фурацилин 20 мг 30 2 Но-шпа 40 мг 20

3 Йод 25 мл 3 Парацетамол 500 мг 
+ Колдрекс (пак.) 20+6

Антибиотики 4 Седальгин 20

1 Азитромицин 500 мг + 
Азитр. 250 мг 3+12 5 Кеторол экспресс 10 

мг 20

2 Флемоклав 1000 мг 14 6 Мидокалм 150 мг 20

3 Левофлоксацин 500 мг 10 7 Цитрамон П 20

4 Цифран 500 мг 10

ОРВИ ЖКТ

1 Аджисепт 24 1 Лоперамид 2 мг 40

2 Флуимуцил 600 мг 20 2 Фестал 20

3 Виброцил 15 мл 3 Энтерофурил 100 
мг

30

4 Либексин 100 мг 20 4 Гевискон 24

Антигистаминные 5 Омепразол 20 мг 20

1 Супрастин 25 мг 10 6 Активиров. уголь, уп 8



по 10 табл

2 Зодак экспресс 5 мг 21 7 Полисорб 50 г 1

Мази 8 Церукал 10 мг 20

1 Диклофенак 5% - 100 г 1 9 Регидрон (пак. По 
18,9 г) 10

2 Кетонал 2,5% - 50 г 1 10 Мезим форте 20

3 Левомеколь 40 г 1 11 Нормобакт 20

4 Троксевазин 1 12 Гуталакс 5 мг 20

5 Д-пантенол 1

6 Ацикловир (оставил 
дома!!!) 1

Офтальмология ЛОР

1 Сульфацил натрия 5 мл 1 Отипакс 15 мл

2 Окомистин 10 мл Инъекции

3 Декса-гентамицин 5 г 1 Кетонал 100 мг 10

4 Корнерегель 5 г 2 Диклофенак 75 мг 5

3 Анальгин 1 г 5

4 Дексаметазон 8 мг 5

5 Супрастин 20 мг 5

6 Церукал 10 мг 5

Прочее

1 Витамин С 1 г 80 6 Пульсоксиметр 1

2 Мелаксен 3 мг (снотв.) 24 7 Градусник 1

3 Драмина 50 мг (от 
укачив.) 20 8 Парапран 7,5 х 10 

см 5

4 Крем солнцезащитный 
SPF 50 и 30 по 100 мл 2+1 9 Воскопран 10 х 10 

см 5



5 Запасные очки с/з 1 10 Пластырь-повязка 
15 х 10 см

5

В первый день похода при наборе высоты двое участников натерли пятки, если 
в  первом  случае  это  были  мозольные  пузыри,  то  во  втором  в  результате 
интенсивной  ходьбы  образовались  кровавые  мозоли,  потребовавшие 
перевязки. В дальнейшем у первого участника мозоли прошли к 3-му дню, а у 
второго  проводились  ежедневные  перевязки  с  иссечением  краев  мозоли, 
обработкой  раневой  поверхности  хлоргексидином  (а  при  эпителизации  и 
Бетадином),  на  рану  накладывалась  мазь  Левомеколь,  рана  прикрывалась 
двумя  малыми  салфетками  и  одной  большой,  фиксация  происходила 
рулонным пластырем.  Перевязки  проводились  в  конце  ходового  дня,  чтобы 
участник имел возможность отдохнуть и не нагружать ноги. Утром проводилась 
обработка раны и накладывался пластырь Compeed, в таком случае участник 
мог  более  комфортно  продолжать  путь.  На  ровных  участках  турист 
использовал кроссовки,  что уменьшало воздействие на пятки.  Окончательно 
мозоли зажили только по приезду в Москву на 2-ой день.

Первые дни похода сопровождались у части туристов некоторым ухудшением 
самочувствия  в  виде  легкого  головокружения,  головных  болей,  учащения 
дыхания,  сердцебиения,  минимальной  одышкой.  В  период  акклиматизации 
активно использовали пульсоксиметр, что помогало понять в каком состоянии 
находится группа в целом (первые 2-3 дня наблюдался значительный прирост 
ЧСС  в  покое  (+20-25%)  и  снижение  сатурации  на  8-10%.  По  завершении 
акклиматизационного  периода,  и  в  процессе дальнейшего  движения  группы, 
пульс у участников нормализовался, сатурация также приблизилась к норме.

На 5-ый день поздно вечером у двух участников поднялась температура до 
37,8  градусов,  появилась  боль  в  горле,  кашель.  На  следующий день  утром 
температуры не было,  участники чувствовали себя приемлемо.  В этот  день 
была запланирована полудневка,  что позволило восстановиться участникам. 
Данные  начальные  признаки  ОРВИ  удалось  купировать  приемом 
Парацетамола 1 т (1 раз), Флуимуцила 1 т х 1 р/д (3 дня), Аджисепта по 4 т в 
день (3 дня). Симптомы ОРВИ купировались к концу второго дня лечения.

У двух участников в начале первого кольца стали болеть коленные суставы при 
спуске.  Местно  применялась  мазь  Диклофенак  5%  по  2  раза  в  день.  При 
движении использовались ортопедические наколенники.

В середине второго кольца у одной из участниц проявился герпес. К своему 
удивлению  и  разочарованию я  не  обнаружил  у  себя  в  аптечке  Ацикловира 
(оставил его дома). Вынуждены были применять местно увлажняющую мазь. К 
сожалению,  найти  препарат  удалось  только  к  концу  похода,  выменяв  его  у 
другой группы.

В последний день похода  у  одного  из  туристов  возникли боли в  грудном и 
поясничном отделах позвоночника. Принимал с целью обезболивания Кеторол 
по 1  т  х  2  р/д  и  с  целью миорелаксации Мидокалм 150 мг  х  2  р/д,  местно 
использовали  Версатис  (пластырь  с  лидокаином).  Боли  купировались  не 
полностью, но позволили продолжить движение в прежнем темпе.



На протяжении всего похода принимали Витамин С по 1 т  через день,  что, 
возможно,  повлияло  на  стойкость  иммунитета,  с  целью  восполнения 
электролитного баланса применяли изотонические препараты из расчета по 1 т 
в  день  на  человека  на  500  мл  при  общем  потреблении  воды  (всегда 
фильтрованной) не менее 2 – 2,5 л. Эксперимент с использованием в качестве 
изотоника Регидрона + Витамин С закончился на первой же попытке, пить это 
длительно  невозможно  из-за  вкусовых  свойств.  Рацион  питания  был 
сбалансирован  и  разнообразен  (съели  все  и  даже  больше).К  концу  похода 
состояние группы было более чем удовлетворительным. Острых и неотложных 
ситуаций не возникало. 

5.6. Перевальные записки.
Ссылка  на  папку  с  перевальными  записками: 
https://github.com/chashni98/Gvandra-Prielbrusie_2022/tree/main
/%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA
%D0%B8%20%D1%81%20%D0%BF
%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%BE
%D0%B2

5.7. Таблица с координатами полезных точек.

Привязка к 
карте

точка координаты высота, 
м

Долина реки 
Кичкинекол
Уллукельский
(дни 1-3), пер. 
Дырявый, вер. 
УллукельБаши
пер. Уллукель 
Нижн. 

Старт (поляна Кертмели)  N 43.38702° E 41.99008° 1550
Возможное место ночевки N 43.35317° E 41.96841° 2210
Место обеда N 43°20.971′ E 41°57.885′ 2255
наше место ночевки N 43°19.960′ E 41°57.491′ 2490
возможное место ночевки у 
ручья рядом с оз. Гитче-Кель

N 43°19.659′ E 41°57.193′ 2650

возможное место ночевки 
рядом с оз. Гитче-Кель

N 43°19.509′ E 41°57.138′ 2670

возможное место ночевки у оз. 
Уллукёль

N 43°19.574′ E 41°56.609′ 2830

Место обеда у ручья, 
впадающего в оз. Уллукель

N 43°19.513′ E 41°56.497′ 2820

озеро на высоте 3050 м N 43°19.415′ E 41°55.997′ 3050
пер. Дырявый, тур N 43°19.060′ E 41°55.693′ 3242
вер. Уллукель-Баши, тур N 43°19.086′ E 41°55.934′ 3288
пер. Уллукель Нижний, тур N 43°19.191′ E 41°57.443′ 2920

долина реки 
Махар и 
Гондарай
(день 3)

ручей N 43°18.687′ E 41°57.589′ 2617
погранпост N 43.30004° E 41.96365° 1870
поворот к нарзану N 43°18.768′ E 41°59.212′ 1780
т/б Глобус N 43°19.166′ E 41°59.996′ 1670
мост через р. Гондарай N 43°18.116′ E 42°00.677′ 1700

долина р. 
Джалпаккол 

мост через р. Джалпаккол N 43°18.300′ E 42°01.498′ 2050
Наше место ночевки (не N 43°18.185′ E 42°01.920′ 2100



(день 3-5), пер. 
Джалпаккол 
Сев.

лучшее)
возможное место ночевки у 
слияния р. Джалпакол и 
Кичкинекол Джалпакольский

N 43°17.234′ E 42°03.844′ 2300

Наше место ночевки у нижнего 
оз. Куршо

N 43°17.177′ E 42°06.027′ 3060

пер. Джалпаккол Сев., тур N 43°16.678′ E 42°06.835′ 3400
долина р. 
Мырды 
(день 5)

пер. Нос, тур N 43°16.379′ E 42°06.700′ 3410
место обеда, хорошее 
возможное место ночевки у 
северного оз. Мырды

N 43°16.060′ E 42°06.973′ 3060

возможное место ночевки N 43°15.870′ E 42°07.019′ 3000
Поворот тропы вниз N 43.26887° E 42.13282° 2620
а/л Узункол N 43°17.031′ E 42°10.398′ 2030

долина р. 
Таллычат, пер. 
Кичкинекол 
Мал. (день 6, 7)

начало тропы восходящим 
траверсом

N 43.25761° E 42.18235° 2180

Наше место ночевки на пол. 
Крокусов

N 43.24986° E 42.19816° 2820

пер. Кичкенекол малый, тур N 43.24409° E 42.21932° 3200
долина р. 
Чунгур-Джар 
(день 7)

Место обеда и хорошие стоянки N 43.25392° E 42.24050° 2670

хорошие стоянки N 43.27554° E 42.25466° 2100
N 43.28367° E 42.25324° 2080

долина р. 
Кубань (дни 8-9)

Наше место ночевки N 43.33110° E 42.24749° 1870
конец тропы N 43.33585° E 42.26285° 2240
начало другой тропы N 43.33484° E 42.26824° 2485
наше место ночевки N 43.33662° E 42.28079° 2535
Возможное место ночевки 
”ястребиное гнездо”

N 43.33568° E 42.27860° 2484

Возможное место ночевки, вода 
далеко в ручье

N 43.34041° E 42.28435° 2800

много мест под палатки, вода 
из снежника

N 43.34403° E 42.29096° 3120

пер. Тешикауш тур N 43.34677° E 42.29757° 3400
долина р. Уллу-
Хурзук (дни 9, 
10)

хребет 
Балкбаши (дни 
10, 11) 

Возможное место ночевки N 43.34774° E 42.31010° 3120
Наше место ночевки N 43.35684° E 42.33509° 2610
ручей N 43.35685° E 42.33593° 2610
Возможное место ночевки N 43.35166° E 42.34914° 2680
Возможное место ночевки N 43.34886° E 42.35956° 2930
пер. Летчика Машкова, тур N 43.36550° E 42.36684° 3490
Наше место ночевки N 43.36656° E 42.36422° 3480
пер. Кольцевой тур N 43.36665° E 42.35135° 3360

пер. Озерный Кольцевой n1 N 43.36762° E 42.34315° 3415
пер. Озерный Кольцевой n2 тур 
n1

N 43.37319° E 42.34145° 3460

пер. Озерный Кольцевой n2 тур 
n2

N 43.37521° E 42.34179° 3470



вершина 3531, тур N 43.37094° E 42.34179° 3531
вершина 3533, тур N 43.37869° E 42.34178° 3533

долина реки 
Битюктебекол 
(день 12) 

Наше место ночевки N 43.40096° E 42.35839° 2670
стоянки без воды N 43.39888° E 42.38316° 3245

пер. Балкбаши пер. Балкбаши, тур N 43.39207° E 42.40327°

3695
долина реки 
Кызылкол (дни 
12, 13)

Возможное место ночевки N 43.39584° E 42.41246° 3500
Возможное место ночевки у 
ручья

N 43.41234° E 42.42263° 3240

место брода, возможна ночевка N 43.42144° E 42.43492° 2950
Возможное место ночевки у 
ручья

N 43.42291° E 42.43891° 2960

брод р. Ткумиль N 43.43328° E 42.51339° 2540
Наша ночевка за 450 р/чел N 43.43025° E 42.51256° 2570
простой брод р. Кызылкол N 43.43383° E 42.52681° 2510
брод. р. Кызылкол у водопада N 43.43356° E 42.53371° 2400

заброска в 
Джилы-Су 

место хранения заброски (у 
строителей)

N 43.44576° E 42.55511° 2325

д.р. Исламчат
(день 13, 14)

пер. Каракайский Сев., тур N 43.42852° E 42.58704° 2895
Наше место ночевки у камня N 43.42132° E 42.59579° 2570
Возможное место ночевки N 43.39843° E 42.59442° 3010
пер. Исламчат, тур N 43.39675° E 42.58584° 3160

лед. плато 
Джикаугенкез
(день 14, 15)

пересечение отрожка N 43.38986° E 42.57305° 3300
Наше место ночевки N 43.38854° E 42.56730° 3170
Возможное место ночевки у 
ручья

N 43.38447° E 42.56215° 3170

Возможное место ночевки N 43.38303° E 42.56019° 3180
Возможное место ночевки N 43.37902° E 42.55619° 3240
пер. Джикаугенкез (Чаткара), 
тур

N 43.35333° E 42.56064° 3545

вер. Чаткара, тур N 43.34609° E 42.55427° 3888
долина реки 
Ирикчат и Ирик
(день 15, 16)

Возможное место ночевки N 43.33941° E 42.55515° 3530
Наше место ночевки N 43.32736° E 42.56742° 3080
Возможное место ночевки N 43.32285° E 42.57184° 2950
место обеда у нарзана N 43.26451° E 42.63587° 1995
нарзан N 43.26387° E 42.63577° 1955

пос. Эльбрус 
(день 16)

магазин N 43.25717° E 42.64407° 1790
турбаза Адыл-Су N 43.24453° E 42.63644° 1810


