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1. Справочные сведения о походе.
1.1 Проводящая организация.
Федерация спортивного туризма г. Дмитров МО.
г. Дмитров, ул. Профессиональная, д.1. http://fst-dmitrov.ru/
Поход был совершен в рамках школы горного туризма базового уровня, организованной ФСТ
города Дмитрова Московской области.
1.2 Место проведения.
Страна: Россия
Республика, край: Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика.
Район: Западный Кавказ – Приэльбрусье.
Подрайон: Гвандры.
1.3 Общие справочные сведения о маршруте.
Дисциплина
(вид туризма)
горный

Категория
сложности
маршрута

Протяженность
активной части,
км.

первая

105*

Продолжительность активной части
Общая

ходовых дней

12

12

Сроки проведения
16.07.18 –
29.07.18 г.

*С учетом коэффициента 1.2, без учета повторно пройденного пути.
1.4 Подробная нитка маршрута.
Заявленная:
Москва – Минеральные Воды – д.р. Кичкинекол – оз. Уллукель – пер. Уллукель Вост (1А, 3050м) – д.р.
Трехозерная – д.р. Нахар – т/б Глобус – д.р. Гондарай – д.р. Джалпакол – пер. Джалпокол Сев (1А, 3400 м)
– Мырдинские озера – д.р. Мырды – а/л Узункол – пер. Доломиты Юж (1А, 3350 м) – д.р. Чиринкол – д.р.
Кубань – д. р. Уллукам – пер. Хотютау (1Б, 3550 м) – л. Б. Азау – ст. Старый Кругозор – поляна Азау – п.
Терскол – Минеральные Воды – Москва.

Маршрут пройден без изменений, за исключением: пер. Улукель Вост. пройден радиально по
запасному варианту через пер. пер. Уллукель Ниж (н/к 2900 м.).
Все участники группы маршрут прошли полностью.
Схема маршрута:
Прилагается общая схема маршрута:
[Фото Карта]

1.5 Определяющие препятствия маршрута.
Вид
препятствия

Характеристика препятствия
(характер, высота, наименование)

Путь прохождения.
Тактика прохождения.

Перевал

Категория
трудности
1А

Уллукель Восточный (3100 м.).
Пер. Уллукель Восточный, сн.- ск.- ос., с
северо-запада на юго-восток, соединяет
оз. Уллукель (р. Кичкинекол Уллукельский) с водоразделами рек Трехозерная
(лев. приток Нахар). Седловина перевала:
тр.- ос. гребень, в нескольких метрах ниже
седловины, с северо-западной стороны,
образовалась снежное накопление нависающее карнизом над перевальным взлетом и переходящее к северо-востоку в
рантклюфт. К юго-востоку от перевала
начинается пологий тр.- ос. гребень. Воды
и мест для стоянок нет. К юго-западу от
перевала находится пик 3249 м.
На подъем: сн.- ос. перевальный взлёт
протяжённостью до 350 м, (!!). Крутизной
вначале до 20-25 гр.: снежник протяженностью до 150м., слева по ходу разрушенные скалы, далее осыпной участок
крутизной до 30 гр., протяженностью до
100 м. и далее снежник крутизной до 3540 гр., а в верхней части до 45 гр., протяженностью до 80 м.
На спуск: перевальный взлет тр-ос, спуск
осуществляется по водораздельному гребню.

Поднимались по запасному
варианту, через пер. Уллукель Нижн. (н/к), далее с
юго-восточной стороны по
водораздельному гребню.
Сначала травянистый склон
с тропой, ближе к перевалу
скально-травянистый и далее скально-осыпной отмеченный турами. На последнем участке шли в касках с
самостраховкой трекинговыми палками.
Спускались по этому же пути.

Перевал

1А

пер. Джалпокол Сев (1А, 3400 м)

На подъем: движение плотной группой с правой стороны, огибая ледовое поле
склона. Последний участоктехника лазания.
Страховка на подъеме: каска,кошки,ледоруб.

Перевал

1А

Джалпакол Северный(3400м.)
Перевал Джалпакол Северный сн. -ледос., ориентация восток-запад, соединяет
реки Джалпакол и Мырды.
Расположен в северном отроге ГКХ (хребет Куршо), между вершинами Джалпаколбаши и безымянной вершиной 3573.
Седловина перевала узкая скальноосыпная с множеством памятных табличек героям Великой Отечественной войны
подъем: перевальный взлет сн.-лед.-ос.
протяженностью до 200 м., крутизной 3040гр., местами у основания склона в середине до 45гр! достаточно широкий с выходами льда. При освещении солнцем
опасность частого камнепада по левой
стороне, и вытаивания ручьев по крайне
правой стороне склона и камнепад. Последние 5 метров скальный гребень.
спуск: перевальный спуск ск.- ос, крутизной 30-35 гр., протяженностью до 150 м.
Южные Доломиты (3360м.)

Спускаемся плотной группой, в касках, самостраховка
ледорубом.

Из д.р. Кичкинекол Узун-

Перевал

1Б

Перевал Южные Доломиты – сн.-ос., с
северо-запада на юго-восток, соединяет
водоразделы орогр. правого притока реки
Кичкинекол Узункольский и Чунгурджар.
Перевал – широкая ск.-ос. седловина в
северном отроге ГКХ, между вер. Доломиты с северо-востока и вер. 40 лет Татарии с юго-запада. При желании можно
оборудовать места для ночевки, вода из
снега. Тур заметен, расположен посередине перевальной седловины.
На подъем: перевальный взлет, сн.-ос., до
300 м., крутизной в нижней части до 20
гр., в верхней части до 30 гр.
На спуск: перевальный взлет сн.-ос., протяженностью до 200 м., крутизной до 30
гр.
Хотютау (3546м.)
Перевал Хотютау – сн.- лд.- ос., с запада
на восток. Соединяет д. р. Уллукам (Кубань) с ледником Большой Азау (ледовые
поля Эльбруса). Перевал расположен в
перемычке Хотютау, к северу от вер. Уллукам. Седловина перевала широкая
скально-осыпная, есть несколько расчищенных мест под палатки. Тур посередине, заметен
На подъем: перевальный взлет сн.-ос.
протяженностью до 200 м., крутизной до
30-35 гр.
На спуск: перевальный взлет осыпной,
крутизной до 30-35 гр., протяженностью
до 70 м.

кольский в д.р. Чунгурджар.
Поднимались плотной группой, в касках, самостраховка
ледорубом, с «вырубанием»
ступеней. В верхней части
перевального взлета, около
30 метров, крутизна увеличивается, движение на «три
такта».
Спускаемся плотной группой, в касках, самостраховка
ледорубом.

Из д.р. Уллукам на ледовые
поля Эльбруса.
Движение плотной группой,
в касках, самостраховка
трекинговыми палками и
ледорубом.

Список группы.
Фамилия,
имя, отчество

Искусных
Сергей Олегович

Год рождения

Обязанности
в группе

Опыт участия
в путешествиях

1988

Руководитель, хронометрист

1ГУ (Тянь-Шань)

Голубева Алла Николаевна

1972

Фотограф

1ЛУ (Кольский пов)

Голубев Вячеслав Викторович

1972

Реммастер

1ЛУ (Кольский пов)

Никонова Наталья Владимировна

1992

Завхоз

ПВД

Самарский
Дмитрий
Сергеевич

1982

Фотограф

1ПУ (Крым)

Севидов
Александр
Юрьевич

1990

Снаряженец,
финансист

1ПУ (Крым)

Зайцев Валентин Олегович

1999

Медик

ПВД

Маршрут утвержден: МКК ФСТ Московской области, маршрутная книжка № 44/2018.

2. Общегеографическая и туристская характеристика района.
2.1 Географическое положение и туристские особенности района.
В географической литературе Западным Кавказом принято называть часть Большого Кавказа к западу от Эльбруса. В более узком понимании, которого придерживаются, в частности,
в альпинистско-туристской литературе, к Западному Кавказу относят только подобласть (до
горы Фишт) с высокогорным, несущим оледенение участком ГКХ; территорию западнее выделяют в Северо-Западный Кавказ.
Административно этот район входит в состав Карачаево-Черкесской республики, Краснодарского края, Абхазии.
Западный Кавказ в значительной части представляет собой лесистое среднегорье. Линия
ГКХ в середине района достигает границы леса (2000-2200) м над уровнем моря), около горы Чугуш (3240 м) выходит за 3000 м, а высшей точки достигает в восточной части (гора
Домбай-Ельген- 4046 м).
Характерной особенностью Западного Кавказа является сочетание пышных лесов по долинам и склонам гор с островерхими пиками и башнями вершин, покрытых снегом. Многие
ледники здесь опускаются почти до границы леса. В выработанных древними ледниками
каменных чашах множество прозрачных синих и зеленых озер в оправе цветущих альпийских лугов, замшелых мрачных скал и осыпей.
В известняковых массивах широко развиты различные формы карста: глубокие пропасти,
подземные реки, пещеры, воронки, кары.

Из всех горных районов бывшего СССР Западный Кавказ отличается наибольшими природными контрастами: от ледников альпийского высокогорья до субтропиков. Особенность
климата - высокая влажность.
Западный Кавказ - старейший и хорошо освоенный район горного туризма. Здесь найдут
маршруты и начинающие путешественники, и спортивные группы. Наиболее простые пути
пролегают в относительно низкой западной части, начиная с Архыза, где много перевалов
1А и 1Б категорий трудности (преимущественно осыпные и снежные). Этот район в наибольшей степени подходит для некатегорийных путешествий и походов 1-2 категорий
сложности.
Для восточного участка ГКХ с прилегающими отрогами (район Гвандры) характерны перевалы 1Б-2А категорий трудности разных типов (снежные, ледовые, скальные). Здесь, как и в
Архызе, богатые возможности для проведения походов средней (до 3 категории) сложности.
В горах Западного Кавказа много памятников истории, представляющих интерес для туристов: стоянки каменного века, на лугах многочисленные следы древнего пастушества- остатки кошей, загонов, тропы вдоль старинных торговых путей протянулись цепочки развалин средневековых крепостей и храмов, главным образом аланского времени и периода расцвета Апсилии, ряд мест связан с событиями Кавказской войны (19 век), пребыванием на
Кавказе выдающихся деятелей культуры, перевалы ГКХ хранят свидетельства о боях Великой Отечественной войны.
Гвандры (Старо-Карачаевский район).
Водораздельный гребень Главного хребта идет на протяжении 40 км от перевала ЧиперАзау до Клухорского перевала почти прямолинейно по параллели. Посредине его расположен Далар (3979 м), а несколько западнее — Гвандра (3983 м).
Реки, стекающие с рассматриваемого участка Главного хребта на север, являются истоками
Кубани. Прежде всего, надо отметить “вилку” р. Учкулан и. Уллукам, которые, сливаясь у
аула Учкулан, образуют Кубань. Верхняя часть Уллукама, берущего начало на югозападном (Уллукамском) леднике Эльбруса, течет с востока на запад и имеет 15 км длины; в
нее впадают с юга спускающиеся с Главного хребта реки Уллуозен (5 км). Восточный Кичкинекол (6 км), Чиринкол (10 км) и Узункол (8 км).
Собственно Узункол образуется от слияния двух рек: Кичкинекол Узункольский (4 км) и
Мырды (6 км), образующих “вилку”, внутри которой расположен отрог Главного хребта (с
вершинами Узункол (Ирчат), Трапеция, Шоколадный), идущий к северу от Далара.
Место у слияния Мырды с Кичкинекол Узункольским называется Узункольской поляной.
Здесь в 1937 г. были расположены лагеря “Локомотив” Ленинградской секции альпинизма,
“Авангард” Ленинградского горного института и др. Узункольская поляна — это альпинистский центр Старо-Карачаевского района, так как она расположена как раз в середине рассматриваемого района и является исходным пунктом как для мощной снежной зачетной
вершины Гвандра, так и для трудных вершин: Далар, Замок, Двойняшка. Узункольская долина по красоте мало уступает верхней части долины Теберды, хотя и сильно от нее отличается. Узунколъская долина и в частности Узункольская поляна покрыты сосновыми лесами.
Встречаются мощные старые сосны возрастом до 500 лет.
Река Учкулан образована соединением рр. Джалпакол, Гондарай и Нахар. В Гондарай впадает Индрюкой, получающийся слиянием с р. Актюбе, берущей начало на северных снежных
склонах и ледниках Гвандры, и р. Кичкинекол Индрюкойский.
Наконец, на западе, на границе между Старо-Карачаевским и Тебердинским районами, течет
р. Даут, впадающая в Кубань много ниже аула Картджюрт.
Наиболее интересны в альпинистском отношении следующие гребни Старо-Карачаезсхого
района:
Во-первых, Главный хребет. Рассмотрим его с востока на запад. В верховьях Уллуозена между перевалами Чипер-Азау и Чипер-Карачай расположен венчик небольших скальных
вершин, обрамляющих с юга цирк ледника Уллуозен. Так же незначительны вершины в верховьях Восточного Кичкинекола и Чиринкола. Тут интересна только так называемая Черная

башня, лежащая впрочем, уже не на водоразделе, а на гребешке, идущем от него на юг в
сторону р. Далар.
В стыке западного верховья Чиринкола и восточного верховья среднего Кичкинекола стоит
на водораздельном гребне скальная пирамида Кичкенекол (3580 м). От нее начинается так
называемый Кичкинекольский цирк, составленный вершинами Фильтр (около 3750 м) и
грандиозными снежно-скальной горой Замок (3930 м) и скальными Двойняшками (3900 м) и
Далар (3979 м). Это одна из самых замечательных в альпинистском отношении и, конечно,
наиболее трудная группа всего Западного Кавказа.
Совершенно гладкая скальная северо-восточная стена Далара, поднимающаяся над большим
ледником Кичкинекол, мало уступает северо-восточным стенам Домбая.
В верховье р. Мырды расположен перевал Мырды, через который идет путь на юг в долину
Секена в Абхазию. Этим перевалом можно за двое суток дойти от Узункольской поляны до
Аджар на Военно-Сухумской дороге.
На восток от перевала Мырды стоит грузная вершина Кирпич (около 3800 м), имеющая как
с северо-запада, так и с юга гладкие отвесные стены и производящая большое впечатление,
если смотреть на Главный хребет откуда-нибудь с юга, например с Могуаширхи.
Западнее перевала Морды возвышается грандиозный снежный гребень Гвандры (3982 м) в 2
км длиной, идущий под некоторым углом к Главному хребту (с ЮЗ на СВ), так что только
высшая его юго-западная точка находится в самом водораздельном гребне.
Западнее Гвандры в верховьях Западного Кичкинекола расположен ряд скалистых вершин,
из которых наиболее интересны Западный Кичкинекол и Мурзук.
Восточнее этой группы лежит легкий Гондарайский перевал, ведущий на юг в долину р.
Гвандры в Абхазию.
Дальше в верховьи р. Гондарай стоят пирамидальные скальные вершины Клычского гребня
и, наконец, над перевалом Нахар, при помощи которого легко пройти из Учкулана на Военно-Сухумскую дорогу в Аджары или, спустившись с него на юг и сейчас же поднявшись на
Клухорский перевал, перейти в Теберду, стоит Южный Нахар (3582 м).
Идущие к северу от Главного хребта гребни между р. р. Уллуозен и Восточный Кичкинекол,
а также между р. р. В. Кичкинекол и Чирюкол, менее значительны. Между р. р. Чирюкол и
Узункол идет гребень Чат, имеющий высшей точкой вершину Чат-баши (3776 м), и далее
так называемые “Доломиты” (3700 м) — замечательная многовершинная скальная группа.
Коротенький отрог между р. р. Средним Кичкинеколом и Морды имеет вершины Ирчат и
Малую и Большую Трапеции.
Внутри “вилки” р. р. Уллукам — Учкулан расположена группа Куршо (3870 м) — самой высокой вершины Западного Кавказа, лежащей на север вне Главного хребта. Куршо лежит в
12 км от Главного хребта и является замечательной панорамной вершиной.
Гребень, соединяющий Куршо с Главным хребтом, составлен вершинами: Мурсалы-баши,
Джалпакол-баши (около 3640 м), Ак-баши (Актур) (3702 м), Пирамиды (3663 м) и тремя
вершинами Кара-баши. От Джапакол-баши отделяется скалистый гребень, окаймляющий с
запада долину Узункол, в которой посредине стоит вершина Трезубец, а в конце Айпетри
(3450 м).
На запад от Ак-баши отделяется гребень, окаймляющий с севера долину Актюбе.
К югу от вершины Куршо в верховьях долины р. Джалпакол расположены 4 красивых озера,
из которых одно замерзшее.
Между р. р. Северный Нахар и Гондарай от перевала Нахар идет грандиозный скальный
гребень Нахар в 12 км длины, имеющий с юга на север 3 главные вершины: Южный (3582
м), Средний (3646 м) и Северный или Большой (3785 м,) Нахары (Игуминэ).
Между р. р. Учкулан и Даут расположен длинный (40 км длины) Даутский гребень, северная
часть которого не интересна, в южной же части, между самым верховьем р. Даут и верхней
частью р. Учкулан, он имеет весьма значительную группу скальных вершин, из которых самая высокая — Рынджи-Аге (3802 м). На восточном склоне Рынджи-аге расположено 4 озера, из которых наибольшее называется Уллукель. Это самое большое озеро Старого Карачая,
несколько превосходящее по величине Клухорское. Оно служит началом р. Уллукель.
К Старо-Карачаевскому району относится также хребет Кебек-Джирин-Куршоу, окаймляющий р. Уллукам с севера и являющийся западным отрогом Эльбруса. В этом хребте есть ряд
интересных острых скальных зубьев, например двухзубец Кебек-Джирин.

Скажем еще несколько слов о южных склонах Старо-Карачаевского участка Главного хребта. От перевала Морды отделяется идущий прямо на юг хребет Могуаширхи с крутой снежной вершиной Могуаширхи (3850 м), переходящий дальше в группу Ходжал, идущую на
ЮЗ, и в Панавский хребет, идущий на запад. Эта система хребтов отделяет Абхазию от Сванетии.
20 км восточной части Старо-Карачаевского участка Главного хребта заняты с юга верховьями р. Ненскрыры и правым ее истоком р. Далар. В верховьях этих рек очень густые, малопроходимые леса, где нет тропинок, поэтому долины названных рек, пожалуй, являются самыми дикими долинами Кавказа.
Западнее 20 км заняты верховьями р. Секена, Гвандры и Клыч. Между р. р. Секеном и Гвандрой идет от Западного Кичкинекола мало изученный хребет Гогуа, а между р. р. Гвандрой
и Клыч также мало изученный Клычский хребет.
2.2 Варианты подъезда и отъезда
Подъезд осуществлен на поезде Москва - Мин. воды и самолет Москва - Мин. воды. Стоимость проезда на июль 2018 г. составляла: самолет 2108 р., поезд 3700 р.
Затем на нанятом транспорте добираться до стартовой точки маршрута.
От Мин. воды до «Глобуса» примерно 250 км, время в пути – 3,5 часа.
Трансфер мы заказывали через Козинко Александр (а так же газ) (89283353003).
Стоимость проезда на от Мин. вод до места старта (2-й автомобильный мост от пос. Учкулан
вверх по течению), с развозом забросок составила – 10000 рублей.
Обратно стоимость проезда на поезде Мин. воды – Москва составила 1800 р.
2.3 Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты
Аварийным выходом с маршрута являлся:
- на первом этапе: спуск к т/б «Глобус»;
- на втором этапе: спуск к а/л «Узункол»;
- на третьем этапе: спуск к сел Хурзук и к базе МЧС в Терскол.
Запасной вариант: вместо пер. Уллукель Вост (1А): пер. Уллукель Ниж (н/к 2900 м.).
вместо пер. Джалпокол Сев (1А) : пер.Актур (1А*, 3401 м.)
вместо пер. Хотютау (1Б): пер. Кебек(1А, 3350 м.)

2.4 Характеристика, способы передвижения, особенности погодных условий.
До места старта, 2-й мост от поселка Учкулан вверх по течению, мы добрались на машине,
далее, весь маршрут был пройден пешком.
Первые два дня похода были акклиматизационными: набор высоты до 650 м. В дальнейшем
увеличились и наборы (сбросы) высот и чистое ходовое время (что можно увидеть по планграфику движения, п.3.3.). В среднем во время похода установились ходовые отрезки по 2030 мин, через 10-15 мин привалы. На подъем шли меньше, отдыхали больше. На спуск по
транспортным участкам ходовые отрезки достигали 35-40 мин.
Мы успели все, пройдя за поход 105 км (с к.1,2). В походе планировалась одна полудневка.
Но фактически у нас получилось несколько полудневок, когда мы рано ставили лагерь, и
было достаточно времени, чтобы отдохнуть и набраться сил.
За время похода нас дважды накрыла плохая погода с ливнем, но большая часть похода нам
сопутствовала хорошая погода.
2.5 Расположение пограничных зон, заповедников, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, медучреждений и другие полезные данные.
КЧ ПСО МЧС ФР
369000 г. Черкесск, ул. Ленина 272 а, тел. (87822) 44901, 67361

Черкесский погранотряд
369000 КЧР г. Черкесск, ул.Леонова, 2.
Звонить в Черкесск по телефону (87822)56340. Это коммутатор. Спросить оперативный отдел. Нужно иметь паспортные данные всех участников (3 экз.), маршрутную книжку со
штампом МКК и письмо на имя начальника (уточнить до похода), с просьбой выдать пропуска в погранзону.
Коллективный пропуска в пограничную зону заказывали через туристическую фирму
«Вертикаль» г. Черкеск (http://www.vertikal-mt.ru/). Стоимость пропуска на одного человека
составила 200 р.
На перевал Хотютау пропуска мы не заказывали – не требуется! Но переход из КЧР в КБР
пограничниками контролируется строго.
2.6 Перечень наиболее интересных природных и исторических объектов, занятий на
маршруте
Этот поход, конечно, изобилует и привлекает огромным количеством великолепных горных
озёр и водопадов.
Изюминкой первого этапа нашего похода явилось очень красивое озеро Уллукель и мощный водопад, вытекающий с этого озера! А в долине реки Нахар мы насладились нарзанными источниками.
Во втором этапе - одна из красивейших долин Западного Кавказа – Мырдинская.
На третьем этапе - Доломитовы озера, интереснейшее по своему характеру место Аэродром
в долине Чунгурджар, под перевалом Хотютау нам открылись непривычные глазу западные
склоны Эльбруса.
Так как поход проходил в рамках школы горного туризма
базового уровня ФСТ г. Дмитрова МО, в ходе похода было предусмотрено проведение занятий на местности общей продолжительностью – 49 ч.
Темы занятий:
Практ. занятие: техника передвижения по травянисто-осыпным склонам.
Практ. занятие: техника передвижения по снегу, льду. Страховка и самостраховка.
Практ. занятие: переправы через горные реки. Страховка и самостраховка.
3. Организация и проведение похода.
3.1 Цели и задачи маршрута. Подготовка, выбор маршрута. Тактические идеи, новизна.
Целью было прохождение горного похода первой категории сложности из Западного Кавказа в Приэльбрусье. Показать туристам красоту первозданной природы, достопримечательности этого района: озера, водопады, реки, горные вершины, перевалы и хребты.
В задачи похода входила техническая подготовка участников к походу второй категории
сложности, в том числе:
 отработка технических приемов на горной местности;
 получение навыков по ориентированию в горной местности;
 знакомство с различными формами горного рельефа;
 научить быстро, ставить и собирать лагерь;
 получить навыки правильного хождения в горных ботинках по снегу, с «вырубанием» ступеней, по осыпным, травянистым и снежным склонам различной крутизны;
 научиться компактному групповому прохождению на маршруте («чувство локтя»,
«товарищеская взаимовыручка»);
получению навыков по организации переправ через горные реки;



получению навыков по обращению с ледорубом (движение на «три такта», самозарубание);
получению навыков по хождению в «связках» по открытым и закрытым ледникам;
получению навыков по хождению в «кошках».




Подготовка маршрута проходила в рамках горной школы базового уровня ФСТ города
Дмирова МО. Для участия в походе из числа слушателей школы была сформирована группа
из 7 человек.
Участники группы в рамках подготовки к походу участвовали в областных соревнованиях
по технике горного туризма (в Полушкино) и в соревнованиях «Горная весна».
Согласно п. 2.3.7. Правил проведения спортивных походов:
При составлении маршрута учитывался опыт участников.
Маршрут был составлен линейным, с разделением на три этапа. Две заброски существенно облегчали вес рюкзаков, и это давало возможность неопытным туристам правильно акклиматизироваться и войти в ритм похода. Кроме того, те участники, которые не смогли бы
перенести тяготы походной жизни могли бы безболезненно для остальной группы, сойти с
маршрута на этих забросках.
Идея прохождения от Гвандры к Приэльбрусью через Хотютау не нова. Скорее становится
классикой.
3.2 Изменение маршрута и их причины.
Маршрут пройден без изменений, за исключением: пер. Уллукель восточный был взят со
юго-восточной стороны, попав туда через пер. Уллукель нижний по рекомендации МКК.
3.3 Развернутый план-график движения.

Даты

Дни
пути

1415.07.18

1

Участки маршрута
Москва – Мин. Воды – д.р. Учкулан - д.р.
Кичкинекол.
Д.р. Кичкинекол-пер. Уллукель ниж.- пер.
Уллукель вост. - терасса между перевалами.

Км(с
учетом
коэфф)
4.8

2:40
6:20

16.07.18
.

2

17.07.18

3

М.н. – д.р. Нахар – т/б Глобус. Переправы
через горные реки.

9.1

18.07.18

4

Т/б «Глобус» (1670м.) - д.р. Гондарай – д.р.
Джалпакол

9.24

19.07.18

5

д.р. Джалпаккол – стоянка под пер. Джалпакол Северный

5.5

Техника движения по осыпным и травянистым склонам. Страховка и самостраховка

ЧХВ

Способы передвижения

самолет/авто/пеш
ком
пешком

9

4:20

пешком

3

пешком

4

пешком

20.07.18

6

21.07.18

7

М.н. под пер Джалпакол Северный –д.р.
Мырда а/л Узункол
Снежные занятия с отработкой техники
движения по снегу и льду, самозадержания
с помощью ледоруба, подъём и спуск на
три такта, подъём и спуск по перилам, ледорубный крест.

а/л «Узункол» (2040м.) – д.р. Дорбунчат(2740м.)

5.2

8

3

23.07.18

9

Ночевки 3090м. – перевал Южные Доломиты (1А, 3360м.) – слияние рек Чиринкол
и Чунгурджар

9.6

24.07.18

10

слияние рек Чиринкол и Чунгурджар - д.р.
Чиринкол – д. р. Кубань (мост, 1800м.) –
стоянка под пер. Хотютау (2760м.)
стоянки под пер. Хотютау – пер. Хотютау
(1Б, 3546м.) - ледник Большой Азау (плато
Хотютау) – оз. Эльбрусское - спуск по
тропе до станции канатной дороги "Старый
кругозор".

пешком

2:50

пешком

1:40

пешком

7

пешком

6:30

пешком

5:55

пешком

9.8

д.р. Дорбунчат (2740м.)- подход под пер.
Южные Доломиты – ночевка у озера Нижнее Доломитово (3090м.)

22.07.18

6:30

22.8

25.07.18

11

16

26.07.18

12

Запасной день.

пешком

27.07.18

13

Запасной день.

пешком

28.07.18

14

Запасной день.

пешком

29.07.18

15

п. Терскол – Мин. Воды - Москва

0

Авто/
самолет

4. Техническое описание маршрута.
1 день (15 июля 2018г.)
Первый этап
Москва – Мин. Воды – д.р. Учкулан-д.р. Кичкинекол.
В 10.00 выгружаемся из 1 машины у места старта, 2-ой мост от пос. Учкулан вверх по течению, вторая машина осталась в пос. Учкулан чтобы не застрять, и ждет первую, которая довезет остальных участников до места старта. Пока ждем товарищей, организовали тент (периодически моросит дождь) и приготовили завтрак. По прибытию всех участников формируем заброски и отдаем Александру (водителю), чтобы он их отвез в т/б «Глобус» и а/л
«Узункол».
Позавтракав и подогнав снаряжение, выдвигаемся, в 13.00 стартуем по старой дороге (фото1) вдоль лев. берега р. Учкулан. Переходим по камням лев. приток р. Учкулан, проходим
небольшой участок редколесья и оказываемся перед большой поляной. В правом по ходу
движения, дальнем углу поляны виднеется кош, за которым начинается тропа в д. р. Кичкинекол Уллукельский.
За 25 мин. ЧХВ от места старта доходим до коша, делаем привал.

После привала начинаем подъем в д. р. Кичкинекол Уллукельский. Тропа извиваясь, поднимается круто вверх, ведет по сосновому лесу, который укрывал от начавшегося дождя, с лева по ходу движения шумит река.
В 14.50 (1ч.20 мин. ЧХВ от места старта) тропа нас выводит к реке Кичкинекол Уллукельский, к небольшому водопаду. На этом месте планировали сделать фотосессию, но все усиливающийся дождь, от которого уже не спасает лес, поменял наши планы. Еще через 15 минут ходу, в месте впадения в р. Кичкинекол Уллукельский левого притока, тропа раздвоилась, а потом и вовсе затерялась. В этом месте нужно держаться левее по ходу, перейти приток по камням и выйти затем на тропу.
В 15.20 (1ч.40мин. ЧХВ от места старта) выходим из зоны леса, высота 1900 м. Дождь превратился в сильный ливень. Попробовали переждать дождь, укрывшись тентом, но дождь
только усиливался и заканчиваться не думал, решили продолжить движения для поиска подходящего места для лагеря. Переходим еще через один приток реки и оказываемся под небольшим ригелем, который закрывает нам обзор в д. р. Кичкинекол Уллукельский. Поднимаемся на ригель, обходим слева по ходу водораздельный гребень притока реки и нашему
взору открывается д. р. Кичкинекол Уллукельский, которая ступенчато поднимаясь, террасами, ведет вверх.
С левой стороны от тропы на берегу реки находим подходящую поляну и в 16:50 ставим лагерь. Ставим палатки и натянули тент для кухни, начали готовить ужин. Слава решил развести огонь, в его затею ни кто не верил (фото 3). Но спустя 20 минут у нас был костер, несмотря на дождь, и в этот момент Слава был наш герой, которому мы были безмерно благодарны. К 18 дождь закончился, и мы смогли согреться и немного подсохнуть у костра, отряд
воспрял духом! К 19:00 долину накрыл туман.

Фото 1 Начало пути от моста

Фото 3 Слава разводит костер

Фото 2 Подъем в д. р. Кичкинекол Уллукельский

Итоги дня в таблице:
День

1

Дата

15/07

Участок маршрута
г. Москва – Мин.воды – д.р. Кичкинекол Уллукольский .
2 мост от пос. Учкулан, лев берег реки Учкулан (1550м.) – д.р.
Кичкинекол Уллукольский –
(отм. 1950 м.)

Чистое
ходовое
время

Путь (по карте) и c К=1,2
машина
4

Высота
(м)
-

Перепад
Высот
(м)
-

1550

+ 400

2:40
4,8км.
1950

2 день (16 июля 2018г.)
д.р. Кичкинекол Уллукольский - пер. Уллукель ниж. - пер. Уллукель вост. – безымянное озеро за перевалом Уллукель вост. + занятия техника движения по осыпным и
травянистым склонам
Подъем дежурных в 4:00, долина накрыта густым туманом. В 7:10 выходим (фото 4).
Пересекаем первую травянистую террасу и продолжаем подъем, пересекаем вторую террасу
с кошем, кош зарос, тропа идем с правой стороны от него. Место подтопленное разливами,
хороших мест под палатки нет. Вторая терраса с кошем переходит в каменистую террасу с
валунами, а за ней поднимаемся на следующую травянистую террасу. Идем по хорошей
тропе вдоль левого берега реки Кичкинекол Уллукельский. Попадаем на широкое каменистое плато с валунами, разливы реки, ровные травянистые площадки под палатки. Дорогу
преграждает моренная дамба, тропа здесь теряется в камнях. Поднимаемся на моренную
дамбу, тропа то появляется, то пропадает, выходим на травянистый гребень. Река остается в
метрах 100 слева. Далее по тропе, которая зигзагами, обходя «бараньи лбы», выводит вверх,
на старое моренное плато и теряется там. Высота 2660м. На всем протяжении пути крутизна
была небольшая, 5-10 гр., при подъемах на ригели, моренные дамбы – крутизна увеличивалась до 20-25 гр. Все время шли в тумане. Через 1:50 ЧХВ начался резкий подъем. Вышли на
каменное плато с небольшими озерцами. Еще один подъем и мы на плато с озером нижний
Уллукель. На берегу озера обед (ЧХД от места ночевки 3:10).С правой стороны остался красивый водопад, который вытекает из оз. Уллукель. При подъеме на плато туман отступил,
пригрело солнце - прекрасная возможность на обеде просушиться.
В 13:25 выходим. Перевал Уллукель вост. Т.к. этот перевал я прошел 01.07.2018 в составе
двойки с членом МКК Александр Фефеловым, он порекомендовал мне не идти на пер. Уллукель Вост, с новичками в связи с усложнением условий подъема (при выходе на седловину перевала крутизна снежника достигает 600, и упирается в снежный карниз), поэтому было
принято воспользоваться запасным вариантом – пройти пер. Уллукель ниж. (н/к) и с юговосточной стороны.
На перевал Уллукель ниж. ведет хорошо набитая тропа, начинается она с противоположной
стороны озера, озеро обошли с правой стороны. Подъем на перевал состоит из двух этапов,
первый подъем на травянистую террасу (ЧХВ 40 мин от места обеда) (фото 5), здесь привал,
второй подъем на сам перевал, склон травянисто каменный, крутизна до 30-35 градусов
(подъем 25 минут) (фото 6). Турик находиться левее того места куда выводит тропа. Сняли
записку т/к «Ковчег» Ростов-на – Дону, поход 1.к.с. под руководством Хмызникова Г.А.
(фото 7,8, 9). С гребня перевала открывается прекрасный вид на долину, особенно если по
гребню пройтись вправо до скал, хорошее место для фото. Проводим занятие по теме: Техника движения по осыпным и травянистым склонам. Страховка и самостраховка.
Тропа на спуск начинается прямо за туриком, спуск крутой 30-35 гр. Травянисто-каменный.
Двигались медленно, очень аккуратно. Спустились за 45 минут на травянистое плато и нача-

ли искать место под лагерь. Прекрасным местом оказалось озеро на противоположной стороне плато у начала водораздельного гребня (фото 10). В 17:10 ставим лагерь. Прямо над лагерем возвышается перевал Уллукель вост. Всем отрядом решили сразу взять и этот перевал.
Выходим в 17:30, с собой взяли воды и перевальный шоколад, на всякий случай фонари.
Каски на нас и трекинговые палки в руках. От лагеря идет тропа на травянистый гребень и
далее прямо к перевалу. За двести метров до перевела склон становиться каменный. Восхождение заняли 50 мин. ЧХВ. Турик большой, прямо по середине перевала, виден из далека.
Сняли записки двух групп Дмитровской федерации спортивного туризма, под руководством
Фефелова А.П. (подод 2 к.с.) и Мориц Л.Д.(поход 2 к.с.) (фото 11,12,13). С перевала с одной
стороны прекрасно видно красивейшее озеро Уллукель, а с другой любовались вершинами
Эльбруса. Отпраздновав взятие перевала шоколадом, поспешили вниз, т.к. поднялся сильный и очень холодный ветер. Спустились к лагерю за 40 минут. Ужин. Отбой.

Фото 4 Утренний туман, старт второго дня

Фото 5 Первый этап подъема на пер Уллукель ниж., вид с озера Уллукель Нижн.

Фото 6 Второй этап подъема на пер Уллукель
Нижн.

Фото 7 Групповое фото на пер. Уллукель
Нижн.

Фото 8 Снятая записка с пер. Уллукель Нижн.

Фото 9 Снятая записка с пер. Уллукель
Нижн.

Фото 10 (вид с перевала Уллукель ниж.) на путь
к лагерю и подъем к пер Уллукель Вост.

Фото 11 Тур на пер. Уллукель Вост.

Фото 12 записки снятые на пер. Уллукель Вост.

Фото 13 записки снятые на пер. Уллукель
Вост.

Итоги дня в таблице:
День

2

Дата

16/07

Участок маршрута
д.р. Кичкинекол Уллукольский –
(отм. 1950 м.) – безымянное
озеро за перевалом Уллукель
вост. (2910м.)

Чистое
ходовое
время
6 ч. 20
м.

Путь (км, по
карте) и c
К=1,2
7,5
9 км.

Высота
(м)
1950
2910

Перепад
Высот
(м)
+ 960

3 день (17 июля 2018г.)
Безымянное озеро за перевалом Уллукель вост. – кош в д.р. Трехозерная – д.р. Нахар т/б «Глобус» + занятия переправы через горные реки.
На этот день намечен маленький план, необходимо только спуститься в т/б Глобус, в предыдущий день очень хорошо постарались, поэтому решили получить это этого дня максимум
удовольствия и подъем наметили на 6, но из-за дождя перенесли его ближе к 7.
Дождь прекратился, засияло солнце, позавтракав и собравшись, вышли в 9:10. Нам необходимо добраться до коша, за ним начиналась тропа на спуск в д.р. Нахар. До коша есть несколько троп (Фото 14). Одна огибает гребень, спускается на плато и далее к кошу. Эта тропа, по которой пастухи гоняют стада, поэтому тропа в некоторых местах вытоптана, и ботинки там скользят, особенно на спусках или тропа пропадает. Мы выбрали другую тропу.
От лагеря поднялись на гребень, далее множество троп ведет траверсом с плавным понижение по склону. Тропы то терялись, то появлялись вновь. Это заняло больше времени, чем
идти по первой тропе, но первая тропа уже была занята стадом овец. До коша добрались за
1:10 ЧХВ. За кошем начинается тропа на спуск в д.р. Нахар, тропа серпантином выводит к
реке Трехозерная и по орогр. левому берегу реки выводит к дороге, но нас встречают злые
собаки, которые не подпустили нас к началу тропы, обходим кош слева по ходу и за кошем
начинается зона леса. Чтобы обойти собак, решили начать постепенно спускаться и там подсечь тропу. Спуск был осложнен поваленными деревьями и зарослями кустарников, после
некоторого мучения вышли на пастушью тропу, по которой спустились в долину прямо на
поляну перед заставой пограничников (фото 15). Дорога от коша до погранзаставы заняла
2:05 ЧХВ. Прошли стандартную процедуру проверки документов, около 30 минут. Далее
идем по дороге, через 35-40 минут выходим на пятачок с правой стороны (на нем разворачиваются машины), это поворот к источникам нарзан. Необходимо пересечь полянку и по навесному мосту (фото 16) перейти на противоположный берег и тут же окажитесь у источника, где мы и сделали привал.
Еще двадцать минут по дороге и в 15:00 мы доходим до турбазы Глобус (ЧХВ 4ч.20 мин.)
(фото 17). После установки лагеря и небольшого отдыха проводим занятие по теме: перепрвы
через горные реки.

В Глобусе доброжелательные хозяева и отличные цены. За место под палатку – 200 р., а за
заброску денег не взяли в счет заказанных хичинов(100 руб/шт.) Из удобств вода, туалет,
холодный душ. Если растопить баню, то и горячий душ. На входе в т/б есть магазин. Сотовая связь не работает.
Завершился первый этап нашего похода.

Фото 14 Спуск с водораздельного гребня к
кошу.

Фото 15 Дорога к погранзаставе

Фото 16. Мост к нарзанным источникам.

Фото 17 т/б «Глобус»

Итоги дня в таблице:
День

3

Дата

17/07

Участок маршрута
безымянное озеро за перевалом
Уллукель вост. (2910м.)– кош в
д.р. Трехозерная – д.р. Нахар т/б «Глобус» (1670 м. заброска)

Чистое
ходовое
время
4:20

Путь (км, по
GPS) и c
К=1,2
7,6
9.1 км.

Высота
(м)
2910

Перепад
Высот
(м)
- 1240

1670

4 день (18 июля 2018г.)
Второй этап
Т/б «Глобус» - д.р. Гондарай – д.р. Джалпакол
Подъем в 6.00. После завтрака, раскидываем заброску по участникам. Погода солнечная. Т/б
Глобус расположена на левом орогр. берегу р. Учкулан, чуть ниже слияния рек Гондарай и
Нахар. В 9.45 выходим из лагеря и движемся по дороге вдоль левого берега р. Учкулан. Через 10 минут хода переходим мощный мост через р. Нахар и продолжаем двигаться по лесовозной дороге уже вдоль орогр. левого берега р. Гондарай. Группа идет компактно, выработав общий темп, никто не вырывается вперед и не отстает, да и вчера хорошо отдохнули.
Через 2 км. (35 мин. ЧХВ от Глобуса), дорога выводит из леса на широкую поляну. Привал.
Чуть выше по течению видим деревянный мост и кош, расположенный на правом орогр. берегу р. Гондарай. После привала переходим р. Гондарай по мосту (фото 18) и сразу за ним
начинается лесовозная дорога. Дорога имеет большой наклон и крутыми зигзагами петляет
по сосновому лесу, на пути много поваленных деревьев (фото 19). Постепенно дорога превращается в тропу и в одном месте близко приближается к реке Джалпакол. Слева по ходу
внизу громыхает водопад. После этого тропа начинает выполаживаться и выводит нас к р.
Джалпакол. По мосту переходим на орогр. правый берег р. Время 14:10, высота 2057 м.
Движение по тропе, вдоль орогр. правого берега р. Джалпакол. Через 10 минут пройдя редколесье, мы выходим из зоны леса и еще через 20 минут оказываемся в широкой долине р.
Джалпакол. Через 40 мин. ЧХВ от моста около широкого правого приток р. Джалпакол останавливаемся на обед (15:15). 16:30 продолжаем движение, через 10 мин. проходим мимо
коша. В 100 метрах от него вверх по течению хороший деревянный мост через реку Джалпакол (фото 20, 21). Подходим к мосту, развилка. Мы продолжаем идти по тропе вдоль орогр.
правого берега реки Джалпакол. В 17:35 доходим до слияния рек Кичкинекол Джалпакольский и Джалпакол, и здесь ставим лагерь (Фото 22).

Фото 18 мост через р. Гондарай

Фото 20 В д.р. Джалпакол

Фото 21 мост через .р. Джалпакол

Фото 19 Лесовозная дорога

Фото 22 Путь к лагерю в д.р. Джалпакол
Итоги дня в таблице:
День

4

Дата

18/07

Участок маршрута
Т/б «Глобус» (1670м.) - д.р. Гондарай – д.р. Джалпакол

Чистое
ходовое
время
3ч.

Путь (км, по
карте) и c
К=1,2
7,7

Высота
(м)
1670
2420

Перепад
Высот
(м)
+ 750

9,24

5 день (19 июля 2018г.)
д.р. Джалпаккол – стоянка под пер. Джалпакол Северный
Подъем дежурных в 4.00. В 4:30 наш лагерь заинтересовал коров, которые паслись чуть ниже по долине, и мы были окружены нашими новыми друзьями со всех сторон (фото 23).
Поэтому завтрак и сборы проходили под пристальным надзором коров за нами, и надзором
нами за нашими вещами, которые так и норовили уйти с рогатыми.
В 6:35 выходим, от места ночевки начинаем подъем вдоль притока р. Джалпакол. Троп на
подъем много, так как здесь прогоняют скот. Некоторые тропы резко обрываются, но неподалеку выше или ниже по склону так же неожиданно начинаются другие. Через 30 мин.
подъема тропа выходит на террасу, пасутся кони. Тропа идет по середине террасы и отмечена туриками, но из-за того, что поляна во многих местах подтоплена разливающийся рекой,
она заросла высокой травой, за которой не видно ни тропы, ни туриков. Ориентиром служит
большой камень, от которого начинается подъем в долину пер. Джалпакол Северный (фото
24 – вид с камня-ориентира). Прямо под камнем удобный переход через речку и начинается
хорошая тропа наверх в обход скальных выступов и далее в долину. Тропа уходит в большие камни, где тропа отмечена турами (фото 25). После начинаются луга по правую строну
от реки по ходу движения. Упираемся в стену в конце долины. Здесь начинается резкий
взлет, главное не пропустить тропу, которая начинается с правой стороны при начале подъема. Тропа идет по гребню, почти прижимаясь к скалам с левой стороны. Выводит она плато
изрезанное гребнями. Останавливаемся на обед в 13:30. Пока готовиться обед, я и Александр проводим разведку местности, ищем место для лагеря. Нашли хорошее место, необходимо продолжать движение прямо на перевал (фото 26). Поднялись к истоку реки, небольшой участок зелени, где есть места под палатку (фото 27). От места обеда 30 минут ЧХВ.

Ставим лагерь в 16:50. В округе много мест под палатки, но у нас самые удачные, остальные
либо может подтапливать или находятся на камнях в небольшом удалении от воды.
Есть другая тропа к перевалу. Если двигаться по правой стороне луга, по ходу движения,
прямо вдоль реки подняться до плато изрезанного гребнями и продолжить двигаться далее
по правой стороне, попадете в кулуар, в конце которого будет выход на перевал. На данной
тропе отсутствует чистая питьевая вода, и нет мест под палатки, пользоваться ей лучше на
спуск с перевала и далее в д.р. Джалпакол.

Фото 23 Окруженные, но не сломленные (наши новые друзья).

Фото 24 Подъем от м.н. в д.р. Кичкинекол Джалпакольский.

Фото 25 д.р. Кичкинекол Джалпакольский.

Фото 26 Обед.

Фото 27 путь к Лагерю под пер. Джалпакол Сев. и путь к перевалу.

Итоги дня в таблице:
День

5

Дата

19/07

Участок маршрута
д.р. Джалпаккол – стоянка под

пер. Джалпакол Северный

Чистое
ходовое
время
4ч.

Путь (км, по
карте) и c
К=1,2
4.6

Высота
(м)
2420
3140

Перепад
Высот
(м)
+ 720

5.5 км.

6 день (20 июля 2018г.)
М.н. под пер. Джалпакол Северный – д.р. Мырда - а/л Узункол + Снежные занятия с отработкой техники движения по снегу и льду, самозадержания с помощью ледоруба, подъём и
спуск на три такта, подъём и спуск по перилам, ледорубный крест.

5:00 Подъем, над перевалом темные грозные тучи. 7:15 выходим, преодолеваем вал из крупных камней (некоторые живые) за 7-10 мин и оказываемся прямо под перевалом (фото 27).
Слева по ходу движения начинается снежник, который тянется, извиваясь до самого верха,
но мы забираем чуть правее, и идем по центру цирка по каменному гребню, поднимаясь
выше (фото 28,29) до следующего снежника (7:30). Здесь надеваем кошки, но перед началом
дальнейшего движение проводим снежные занятия с отработкой техники движения по снегу и
льду, самозадержания с помощью ледоруба, подъём и спуск на три такта, подъём и спуск по перилам,
ледорубный крест (фото 29.1, 29.2). Всё повторив и отдохнув, продолжаем движение. Через 10

минут выходим к огромному ледовому зеркалу (фото 30-33), обходим его с правой стороны,
но, не прижимаясь к правой стене, так как есть опасность камнепада. Крутизна склона при
обходе зеркала 25-30 гр, в некоторых местах до 35, двигаемся зигзагами до выполаживания
и выходим к перевальному гребню. Перед гребнем образовалась довольно глубокая снежная
воронка (фото 34). Перевальный гребень крутой скально-осыпной. В 10:30 ч. выходим на
перевал. На перевале много памятных табличек. Снимаем с перевала записку гр. из т/к
«Вершина» г. Дзержинск под рук. Яшиной О.А, (фото 34-1) и начинаем спуск по крутому
скально-осыпному склону, немного забирая в правую сторону. Внизу перевального взлета
расположился снежник и озеро. Обходим озеро с правой стороны и на дальнем конце у начала спуска с террасы останавливаемся на обед в 12:30 (фото 35). Дальнейший спуск совершаем в обход, с левой стороны скальных сбросов по каменистой осыпи с выходом на травянистый склон (фото36). Спуск в долину продолжаем по серпантину хорошей тропы, местами немного крутоватой. В долину к реке Марда мы спустились в 17.30. На спуске за 40 минут до реки начался ливень, тропа спускается в долину, в затопленные луга, на противоположной стороне реки находиться кош и мост. По левой стороне долины тропы нет, придется
лесть по валунам и зарослям. Чтобы попасть в а/л Узункол необходимо перейти через мост и
двигаться далее вниз по течению до моста (стационарный мост смыло, через реку переброшена сосна) обратно на левый берег. Пограничный пост расположился рядом с мостом через
р. Узункол. Проверив документы, продолжили движение в альплагерь. С момента начала
дождя шли не быстро, но без остановок и к 19:30 пришли в лагерь, хотя изначально планировали остановиться сразу же после спуска в долину, но дождь внес коррективы в планы, и
все пожелали дойти до лагеря сегодня.
Лагерь оказался забит альпинистами (фото 37), место для костра только одно и уже занято,
поэтому чтобы отдохнуть и просушиться было решено снять комнаты (две четырехместных). Затраты 400 с человека за проживание, 100 руб/ сутки за хранение одной единицы заброски. Итого 2800 за проживание и 1000 руб. за заброску (два мешка хранились 5 дней).
Связь (мегафон) можно поймать только на кучи камней около реки (фото 38), горячий душ
круглосуточно, есть бар с телевизором. Электричество – с восьми до одиннадцати заводят
генератор.
Завершился второй этап нашего похода

Фото 28 начало подъема на пер. Джалпакол Сев.

Фото 29 Подходим к месту где надеваем кошки и проводим занятие.

Фото 29.1 Практические занятия.

Фото 30 Вышли на снежник.

Фото 31 Обходим ледовое «зеркало».

Фото 29.2 Практические занятия.

Фото 32 Подъем к гребню перевала Джалпакол Сев.

Фото 33 Ледовое «зеркало» под пер. Джалпакол Сев.

Фото 34 снежная воронка пере Гребнем пер.
Джалпакол Сев.

Фото 35 спуск с гребня пер. Джалпакол Сев.

Фото 34-1 записка с пер. Джалпакол
Сев.

Фото 36 спуск пер. Джалпакол Сев.

Фото 38 Место где можно поймать мобильную связь в а/л «Узункол»

Фото 37 Забитый альпинистами а/л «Узункол»
Итоги дня в таблице:
День

6

Дата

20/07

Участок маршрута
М.н. под пер Джалпакол Северный –д.р. Мырда а/л Узункол

Чистое
ходовое
время
6ч.30м.

Путь (км, по
карте) и c
К=1,2
8.2
9,8 км.

Высота
(м)
3140
3400
2040

Перепад
Высот
(м)
+ 260
- 1360

7 день (21 июля 2018г.)
Третий этап.
а/л «Узункол» – д.р. Дорбунчат
На следующий день решили хорошенечко подсушиться, отдохнуть от предыдущего выматующего дня. В этот день по плану мы должны были только прийти в а/л Узункол и устроить полудневку, поэтому решили с утра отдохнуть и во второй половине не спеша пройти
немного в сторону следующего перевала, да и оставаться в а/л еще на ночь было дорого.
Подъем в 9.00. Погода отличная. Все вещи выносим на улицу просушить, за ночь почти нечего не высохло. Не спеша завтракаем, собираемся, обедаем и лишь в 15:05 выходим. По дороге орогр. левого берега реки Узункол за 20 мин доходим до слияния рек Мырды и Кичкинекол Узункольский. По хорошей тропе на орогр. правом берегу реки, начинаем подъем в
долину. Доходим до огромного валуна, возле которого старый кош (заброшенный), напротив него не противоположном берегу новый кош, дорога сюда от лагеря у нас заняла 1 ч.
ЧХВ (фото 39). Сразу за этим валуном поворачиваем на 90 гр. влево и начинаем подниматься на крутой травянистый склон, крутизной 30-40 гр. Начинаем подъем в 16:35, за 20 минут
поднимаемся до красивейшего водопада р. Дорбунчат (фото 40), у которого проводим фотосессию. Далее просто набор высоты, тропа идет зигзагом по склону. В 19:10 вышли на выполаживание (фото 41) и начали искать место под лагерь. Вскоре нас накрыл туман, быстро
поужинав, легли спать.

Фото 39 Начало тропы подъема к Доломитовым озерам.

Фото 40 Водопад р. Дорбунчат

Фото 41 Путь к Доломитовым озерам

Итоги дня в таблице:
День

7

Дата

21/07

Участок маршрута
а/л «Узункол» (2040м.) –
д.р.Дорбунчат(2740м.)

Чистое
ходовое
время
2ч.50м.

Путь (км, по
карте) и c
К=1,2
4.3 км
5.2 км

Высота
(м)
2040
2740

Перепад
Высот
(м)
+ 700

8 день (22 июля 2018г.)
д.р. Дорбунчат - подход под пер. Южные Доломиты – ночевка у озера Нижнее Доломитово
В 5:00 подъем, думали в этот день взять перевал. Погода ясная, безоблачная. Но выйти
смогли только в 8:00. Путь начали по тропе вдоль реки с левой стороны по ходу движения
(фото 42), тропа ведет через каменные завалы, луговину и еще один достаточно крутой
подъем мелкой и средней осыпи в обход бараньих лбов, прямо под скалами тропа поворачивает направо и выводит к озеру. К 10 добрались до Доломитового озера (фото 43). Этот путь
(от места ночевки до озера) дался команде тяжело, особенно последний подъем, и так как
мы шли с опережением графика, почти на день, было принято решение поставить лагерь на
озере и сделать дневку. Есть много готовых мест под палатки и у воды и на западном гребне
(на нем очень ветрено) и на восточной стороне озера. Воду брали из озера, альпинисты которые подошли позже встали лагерем рядом, брали из ручья чуть ниже по тропе. С обеда и
до следующего дня, вокруг лагеря начали ходить горные козлы (фото 45) и искать чем бы
полакомиться. В 5 утра на нашу палатку, стоявшую у основания гребня, прилетел камень,
виновником оказал Козел!

Фото 43 Путь от ниж. Доломитого озера к пер.
доломиты Юж.

Фото 42 Путь к Доломитовым озерам

Фото 44 Путь от ниж. Доломитого озера к пер.
доломиты Юж.

Фото 45 Еще одни рогатые друзья
Итоги дня в таблице:
День

8.

Дата

22/07

Участок маршрута
д.р. Дорбунчат(2740м.)- подход под пер. Южные Доломиты – ночевка у озера Нижнее
Доломитово (3090м.)

Чистое ходовое время
1ч.40м.

Путь (км,
по карте) и
c К=1,2
2.5 км

Высота
(м)
2740
3090

Перепад
Высот (м)
+ 350

3

9 день (23 июля 2018г.)
Нижнее Доломитово озеро – перевал Южные Доломиты (1А, 3360м.) – слияние рек

Чиринкол и Чунгурджар
5.00 – подъем. В 7.25 выходим из лагеря. Обходим Нижнее Доломитово озеро справа по ходу (фото 43, фото 44), имеется нечеткая тропа, и через десять минут хода выходим на следующую ступень со Средним Доломитовым озером. На берегу озера есть места под палатки.
Продолжаем движение в сторону перевала. Самого перевала пока не видно, он скрыт за моренным валом, через 10 мин. (20 мин. от ночевок) ходьбы по мелкой и средней осыпи, крутизна небольшая, выходим в цирк перевала Южные Доломиты. Четко виден наш перевал,
погода стоит хорошая, но облачная, солнце не давит. В цирке перевала Южные Доломиты
расположилось третье, Верхнее Доломитово озеро – грязно-серого цвета и также имеются
площадки под палатки, но очевидно, что водя из озера не пригодна для питья (фото 44 – вид
с пер. Охотнячий). Встаем на привал. После привала за 25 мин. ходу (45 мин. ЧХВ от ночевок), по еле приметной тропе обходим Верхнее озеро слева по ходу. И далее тропа пропадает, выбирая удобный путь, чередуя участки снежника и осыпей, подходим под перевальный
взлет перевала до снежника.
Перевальный взлет, снежно-осыпной, до 300 м., крутизной в нижней части до 20 гр., в
верхней части до 30 гр. (фото 46). В 8.40 выдвигаемся в кошках, одновременно с этим отрабатывая движение в связках. Идем по снежнику зигзагами, пересекая линию падения воды.
В верхней части перевального взлета, около 30 метров, крутизна увеличивается, движение
на «три такта», самостраховка ледорубом. Не доходя до перевальной седловины, снежник
обрывается, на седловину перевала выходим по осыпи. В 10.05, 1ч.45 мин. ЧХВ от ночевок
у озера Нижнее Доломитово поднимаемся на седловину перевала (фото 47 вид на верхнее
Доломитовое озеро с перевала).
Перевал Южные Доломиты, (1А, 3360м.) – сн.- ос., с северо-запада на юго-восток, соединяет водоразделы орогр. правого притока реки Кичкинекол Узункольский и Чунгурджар.

Перевал – широкая скально-осыпная седловина в северном отроге ГКХ, между вершинами
Доломиты с северо-востока и вершиной 40 лет Татарии с юго-запада. При желании можно
оборудовать места для ночевки, вода из снега. Тур заметен, расположен посередине перевальной седловины. Сняли записку, группы туристов МГУ м/к 34/2018 поход 2 к.с. под руководством Сергина К. (фото 47-1).
На перевале проводим 35 мин. Холодный ветер и заморосил дождь. Открывается хорошая
панорама на юго-восток, на вершины Чунгурбаши, перевалы Подарок (2А) и Техника Безопасности (1Б).
Спуск лучше начинать по тропе, которая идем прямо за туром, перевальный взлет осыпной,
протяженностью до 200 м., крутизной до 30 гр. (фото 48)
В 10.40 начинаем спуск с перевала (фото 48-51), движение плотной группой, в касках, самостраховка ледорубом. Вначале спуска «живая осыпь» переходящая на снежник крутизной до
30 гр., снежник лучше обойти так как он резко заканчивается, не меняя крутизны выходом
на камни. Продолжаем движение плотной группой по линии падения воды. Через некоторое
время выходим к «бараньим лбам», долина ступенчато обрывается. Спуск вниз по скальноосыпным кулуарам: опасно, «живые камни», скользко, текут ручьи. Попадаем на протяженный осыпной участок до 350 м., крутизной до 25-30 гр. Внизу, на орогр. правом борту долины, виднеется уже трава. Этот спуск был настоящим испытанием.
У водопада делаем превал. Продолжаем спуск на плато «Аэродром». Выходим в широченную долину - удивительное по красоте и необычное, еще одно из красивых мест в нашем
походе, в 13:50 и делаем обед.
Продолжаем путь по хорошей тропе по орогр. левому берегу реки Чунгурджар (фото 52).
Через 800 метров от места ночевки, долина Чунгурджар круто обрывается вниз «бараньими
лбами». Здесь есть две тропы, одна прямо уходит влево по ходу движения к стене долины,
вторая начинается прямо у реки и по полочкам посреди долины спускается вниз (фото 53).
Сделали разведку и выбрали вторую (фото 54 спуск по полкам). Спустившись, тропа теряется в камнях и траве. Находим ей у Огромного камня, лежащего посреди долины (фото 55).
Тропа уводит вниз, траверсом приближаясь к потокам реки. Появляются деревья, входим в
зону леса. Спускаемся по хорошей тропе вдоль орогр. левого берега реки Чунгурджар. Проходим слияние рек Чиринкол и Чунгурджар и в 19:15 встаем лагерем.

Фото 46 Подъем на пер. Доломиты Юж.

Фото 47 Вид с пер. Доломиты Юж. На Доломитовы
озера

Фото 47-1 записка с пер. Доломиты
Юж.

Фото 48 Спуск пер. Доломиты Юж. Вид с гребня перевала.

Фото 50 Спуск пер. Доломиты Юж

Фото 49 Спуск пер. Доломиты Юж

Фото 51 «Аэродром»

Фото 52 тропа по д.р. Чунгурджар

Фото 53 тропа к бараньим лбам

Фото 54 Спуск по полкам под бараньими
лбами

Фото 55 Камень где поймали тропу

Итоги дня в таблице:
День

9

Дата

23/07

Участок маршрута
Нижнее Доломитово озеро – перевал Южные Доломиты (1А,
3360м.) – слияние рек Чирин-

кол и Чунгурджар

Чистое
ходовое
время
7ч.

Путь (км, по
карте) и c
К=1,2
8
9.6 км.

Высота
(м)
3090
3360
1800

Перепад
Высот
(м)
+ 270
- 1560

10 день (24 июля 2018г.)

Слияние рек Чиринкол и Чунгурджар - д.р. Чиринкол – д. р. Кубань – стоянка под
пер. Хотютау
6:00 подъем, 8:12 выход. Путь начался от слияния рек Чиринкол и Чунгурджар, по дороге
вдоль реки Чиринкол до слияния с рекой Кубань (2:10 ЧХВ от места ночевки). Дорога
хорошая, но местами либо размыта, либо затоплена, такие места обходим по обочине или
по кустам. Вдоль дороги много малины, земляники и черники (наконец-то, ждали такие
места весь поход) Перешли по мосту через р. Кубань и далее вновь по дороге по д.р. Кубань до слияния с р. Восточный Кичкинекол. В месте слияния стоит погранзастава (2:25
ЧХВ от моста через р. Кубань) (фото 56). Пока я отправился сдаваться погранцам, остальные отошли к правому борту долины под одиноко растущее дерево, где протекает
чистый ручей, и остановились пообедать. После обеда в 16.40 пошли дальше. Тропа идет
недалеко от реки с плавным подъемом. По пути открывается вид на перевал Азау. Переходим по мосту р. Уллукам, вытекающую из ущелья с перевалом Хотютау, и подходим к
началу крутого подъема в ущелье (фото 57,58). Здесь хорошие пологие поляны с кустами,
где можно поставить палатки. Но вода только из мутной реки. Поднимаемся по тропе на
крутой левый берег р. Уллукам. Сверху открывается красивый вид на долину в лучах
низкого солнца и непривычный вид на скалистый Эльбрус. Еще через 2 перехода по тропе вдоль реки, и в 19.30 мы пришли к месту ночевки под перевалом Хотютау (фото 59).
Здесь хорошие готовые площадки. Чистая вода недалеко в ручье из-под перевала. От места стоянки виден наш перевал.

Фото 56 Ворошиловский КОШи

Фото 57 путь к пер.Хотютау

Фото 58 путь к пер.Хотютау от погранзаставы

Фото 59 подход к месту ночевки

Итоги дня в таблице:
День

10

Дата

24/07

Участок маршрута

слияние рек Чиринкол и Чунгурджар - д.р. Чиринкол – д. р.
Кубань (мост, 1800м.) – стоянка
под пер. Хотютау (2760м.)

Чистое
ходовое
время
6ч.30м.

Путь (км, по
карте) и c
К=1,2
19

Высота
(м)
1800
2760

Перепад
Высот
(м)
+ 960

22,8 км.

11 день (25 июля 2018г.)
Стоянки под пер. Хотютау – пер. Хотютау (1Б, 3546м.) - ледник Большой Азау (плато
Хотютау) – оз. Эльбрусское - спуск по тропе до станции канатной дороги "Старый
кругозор".
Подъем в 5.30. Облачно, Эльбрус накрыт темными тучами. Завтрак и выход из лагеря в 7.15.
Движемся в сторону цирка перевала Хотютау, сначала по водораздельному гребню, затем
переходим по камням ручей, стекающий с цирка перевала, на орогр левый борт долины. Через некоторое время выходим на тропу. Справа по ходу снежно-скальная вершина Уллукамбаши. Высота примерно 3200м., чуть ниже верхние стоянки под перевалом. Есть несколько
площадок под палатки, и есть вода из ручьев. Подходим до снежника, который тянется до
осыпного перевального взлета (Фото 60,61). Отсюда можно выбрать два варианта подъема
на перевал: первый, пройдя по снежнику небольшой крутизны, до 15-20 гр., подойти под перевальный взлет и по линии падения воды по преимущественно осыпному склону крутизной
до 30-35 градусов подняться на перевал. Второй вариант, на мой взгляд, проще. Ореогр
правый борт цирка гораздо положе перевального взлета, подняться «зигзагами» на этот
склон, крутизна до 25 гр., временами попадается тропа, и далее, траверсируя этот скальноосыпной склон в сторону видимого перевала Хотютау, подняться на перевал. За 40 минут
поднимаемся на перевал (фото 62). Время 11.00, ЧХВ от ночевки 2ч. 45мин.
Перевал Хотютау (1Б, 3546м.), снежно-ледово-осыпной, с запада на восток. Соединяет д. р.
Уллукам (Кубань) с ледником Большой Азау (ледовые поля Эльбруса). Расположен в перемычке Хотютау, к северу от вер. Уллукам. Седловина перевала широкая скально-осыпная,
есть несколько расчищенных мест под палатки. Тур посередине, заметен. Сняли записку
турклуба «Вестра» г. Москва, рук. гр. Кошевенко М.Ю. (фото 62-1), прошли перевал за час
до нас. На перевале, впервые за поход, появилась сотовая связь, звоним родным и близким.
Открывается отличный вид на Эльбрус и ледовые поля. Поедаем перевальный шоколад, делаем фото. В 11.25 начинаем спуск с перевала. Перевальный взлет осыпной, крутизной до
30-35 гр., протяженностью до 70 м. спускаемся плотной группой, «живые камни», самостраховка ледорубом и трекинговыми палками (фото 63). На леднике не связываемся, ледник открытый. Ледник идет плавными перегибами, трещины неширокие и не глубокие. По пути

обошли большое ледниковое озеро (фото 64). Около перевала Эхо войны выходим с ледника
налево на каменный чехол на льду, переправившись по камням через большой ледниковый
ручей. Пересекаем морену, одеваем кошки и по широкой дуге пересекаем ледник Большой
Азау. Ледник открытый, пологий. Спустились с ледника к левобережным моренам, сняли
кошки и по моренным валам пошли в сторону канатки. Через 10 минут спустились на обширный пологий участок, который раньше был ложем отступившего ледника. Пересекаем
многочисленные ручьи и через 20 минут плавного подъема по появившейся тропе вышли к
Эльбрусскому озеру. Обходим озеро слева, пропустили поворот на главною тропу, но чуть
ниже вышли на нее, начали спуск к станции канатки. Тропа спускается вниз с крутыми перепадами. Перед выходом на трассу, где зимой катаются горнолыжники, пересекли бурный
ручей. В 15.45 спустились к станции «Старый Кругозор». На старой канатке спустились в
Азау. Устроились в отеле «Роза Азау». Уведомили спасательную службу о завершении
маршрута и послали смс-ки связным МКК. На этом наш маршрут был закончен.

Фото 60 Вид с перевального взлета на место
ночевки

Фото 61 перевальный взлет пер. Хотютау

Фото 62 на пер. Хотютау

Фото 62-1 записка с пер.Хотютау

Фото 63 Спуск с гребня пер. Хотютау на
ледник Большой Азау.

Фото 64 путь по леднику Большой Азау

Итоги дня в таблице:
День

11

Дата

Участок маршрута

25/07

стоянки под пер. Хотютау – пер.
Хотютау (1Б, 3546м.) - ледник
Большой Азау (плато Хотютау) –
оз. Эльбрусское - спуск по тропе
до станции канатной дороги
"Старый кругозор".

Чистое
ходовое
время
5ч.55м.

Путь (км, по
карте) и c
К=1,2
13.3
16 км.

5. Материальное обеспечение группы.
Общественное снаряжение
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Наименование
Палатка (3)
Палатка (4)
Тент 3*3м.
Горелка 1
Горелка 2
Горелка запасная
Кастрюля (аллюм. С крышкой) 3.5 л
Кастрюля (аллюм. С крышкой) 4.0 л
Стеклоткань (экран)1
Стеклоткань (экран) 2
Командирский набор
Аптечка
Спирт
Ремнабор
Сумка для продуктов
Скатерть+ерш+половник+доска
Веревка 9x50м
Веревка 9x50м
Репшнур расходный 8мм. - 10м.
Петля 10мм. – 10м.
Жумар общ. – 2шт.
Зубная паста
Мыло

Вес, кг.
3,1
4.0
0,7
0,4
0,4
0,240
0,480
0.580
0.50
0.50
1
2
0,4
0, 5
0.100
0,230
2,8
2,7
0,370
0,600
0,440
0,100
0,100

Высота
(м)
2750
3500
2940

Перепад
Высот
(м)
+ 750
- 560

Газ из расчета 60 г/чел.день.
С собой на первый этап: 3 по 450гр.
На второй этап: 3 по 450 гр.
На третий этап: 5 по 450 гр.
Личное специальное снаряжение.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование
Обвязка (система+5м. осн. вер).
Каска
Пруссик 2шт (короткий + длинный).
Карабины -4 шт.
Спусковое устройство (восьмерка).
Ледоруб
Кошки
Рукавицы для работы с веревкой
Очки солнцезащитные
Палки трекинговые (по желанию).

Личное снаряжение.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование
Рюкзак.
Накидка от дождя на рюкзак.
Спальник.
Коврик, сидушка.
Фонарик налобный.
Фляга для воды (бутылка).

Одежда
Ботинки горные.
Кроссовки легкие или тапки на застежке.
Куртка+штаны водо/ветрозащитные.
Плащ (накидка от дождя)
Флиска теплая (полар).
Одежда на ходьбу (верх - с длинным рукавом, штаны - длинные)
Одежда на сон.
Кепка, панамка.
Шапка теплая.
Перчатки.
Белье.
Носки простые (2-3 пары).
Носки шерстяные (или термо).
Гамаши (фонарики).
Прочее
Билет, паспорт, полис медицинский.
Спички, зажигалка.
КЛМН
Зубная щетка
Туалетная бумага.
Личная аптечка (лекарства от личных болезней, эластичный бинт, витамины)

6. Стоимость проживания, питания, снаряжения, транспортные расходы.
Билеты:
Билеты Москва-Мин. воды стоили 3700 р.
Билеты обратные – 1800 р.
Транспорт из Мин. вод до места старта, с развозом забросок заказывали через Козинко
Александр (89283353003)
Трансфер нам обошелся в 10000 р.
За пропуска – 200 руб. с чел. – всего 1400 р. ( Турфирма «Вертикаль»)
На перевал Хотютау мы пропуска не заказывали – не требуется!
Аптечка – 2000 р.
Ремнабор –500 р.
Газов. баллоны (450 гр.) мы покупали по оптовой цене 11*340 р=3740 р.
Закупка продуктов – 19249 р. /2750 на человека.
За ночевку в турбазе Глобус взяли за одно место под палатку 200 р. (2*200=400 р.). За саму
заброску денег не хотели, пришлось купить хичины (100 руб. штука).
За ночевку в альплагере Узункол взяли 400 р. с человека (место в комнате 7*400=2800 р.).
За заброску 100 руб/сутки за место (два мешка) отдали 1000 р. Итого 3800 р.
ИТОГО: с каждого получилось примерно по 6000 р. (не считая билеты).
7. Итоги похода, выводы и рекомендации по совершенному походу.
Поход удался! Все намеченные цели и задачи были выполнены. Участники похода остались
довольны.
Поход проводился в рамках горной школы базового уровня. Выбранный район и маршрут
позволил полноценно осуществить отработку полученных на теоретических занятиях знаний и навыков. Заявленный маршрут был пройден полностью.
Общие выводы:
1. Район Гвандры один из красивейших уголков Кавказа: водопады, нарзанные источники,
высокогорные озера, красивейшие вершины и перевалы. Этот район идеально подходит
для походов 1-3 к.с., но вместе с тем, следует признать, что район Гвандры тяжеловат
для новичков, для участников у которых это первый горный поход. Особенно это почувствовалось после утомительного спуска с перевала Южные Доломиты.
2. Пройденные перевалы, подходы и отходы от перевалов, дают возможность туристам получить хорошие навыки по прохождению скально-осыпных и снежно-ледовых склонов,
работе в «связках», хождению в «кошках». Переправы через реки осуществляются либо
по мостам, бревнам, либо вброд.
3. Криминогенная обстановка в КЧР и КБР спокойная, четко контролируется пограничниками.
Общие рекомендации:
При подготовке и планировании походов в районе Гвандры, нужно учитывать характерную
для Западного Кавказа особенность рельефа:
- на короткие расстояния приходятся большие перепады по высотам. Нужно тщательно
продумывать предполагаемые места ночевок;
- подходы к перевалам можно охарактеризовать ступенчатостью, каждая из которых представляет собой либо изрезанное плато, либо терассу, на которых очень часто располагаются
высокогорные озера.

8. Использованные материалы, карты и фотографии, перевальные записки.
При подготовке похода, во время похода и для составления отчета использовались:
1. Карты:
- подробная карта Западного Кавказа М. Голубева.
http://caucatalog.narod.ru/westcaumap/westcaumap.html
2. Геоинформационная система Google Планета Земля - Google Earth.
http://www.google.com/earth/download/thanks.html
3. Материалы с отчетов:
- о горном походе 2 к.с. по Западному Кавказу (Гвандра), совершённом с 8 июля по 19 июля
2012 г. Горный Турклуб Королев МО. Руководитель А. Арутюнян.
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=5918
- о горном походе 1 с элементами 2 к.с. по Западному Кавказу (Гвандра), совершенном с 19
июля по 2 августа 2015 г. ФСТ Дмитровского района). Руководитель О. Романцова.
http://www.mountain.ru/mkk/
- отчет о спортивно-тренировочном походе 1 с элементами 2 к.с по Западному Кавказу,
проведенном с 15 по 27 июля 2013 г. Горный Турклуб МГУ. Руководитель А. Мартьянов.
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=6664

