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Адрес: fbelianin@mail.ru
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1. СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
1.1. Проводящая организация.
Общественная организация "Федерация спортивного туризма Дмитровского
района Московской области”. Адрес: Московская область, г. Дмитров, Им.
Константина Аверьянова мкр., д. 2, dmitrov_turclub@mail.ru
1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место
проведения).
Республика, край: Россия, республики Карачаево-Черкессия и КабардиноБалкария.
Район: Центральный Кавказ.
Массивы: Отроги Эльбруса, Адырсу, Адылсу.
1.3. Общие справочные сведения о маршруте.
Дисциплина Категория Протяженность Продолжительность
(вид туризма) сложности
активной
активной части
маршрута
части*, км.
Общая
ходовых
дней
горный
вторая
125,1
12
11

Сроки
проведения
02.08.2020 13.08.2020 -

*С учетом коэффициента 1.2, без учета повторно пройденного пути.
1.4. Подробная нитка маршрута.
Заявленная:
г. Москва – г. Минеральные Воды – пос.Хузрук - д.р.Уллухузрук – минеральные
источники в д.р.Битиктебе - пер.Балк Баши (1А, 3670м) - мин.источники Жыласу снежная долина Джикаучеккез - пер.Балык (1Б, 3572) - д.р.Субаши - д.р.Мукал пер.Сылтран (н/к, 3205) - д.р.Сылтрансу - пос.В.Баксан- д.р.Адырсу - а/л Уллу-Тау
- пер.Шогенцукова (1Б, 3950м) - связка пер.Куллумкол (1Б, 3900м) + вер.Тютю З.
(1Б, 4180м, по западному гребню) - лед. Суллуколсу - спуск в д.р. Адырсу Джаловчатские ночевки - пер.Адылсу (1Б, 3300м) – д.р.Адылсу - а.л.Адылсу пос.Эльбрус - г. Минеральные Воды – г.Москва
Пройденная:
г. Москва – г. Минеральные Воды – пос.Хузрук - д.р.Уллухузрук – минеральные
источники в д.р.Битиктебе - пер.Балк Баши (1А, 3670м) - мин.источники Жыласу снежная долина Джикаучеккез - пер.Балык (1Б, 3572) - д.р.Субаши - д.р.Мукал пер.Сылтран (н/к, 3205) - д.р.Сылтрансу - пос.В.Баксан- д.р.Адырсу - а/л Уллу-Тау
- пер.Шогенцукова (1Б, 3950м) - пер.Куллумкол (1Б, 3900м) - лед.Суллуколсу –
д.р.Адырсу - пос.В.Баксан – г. Минеральные Воды – г.Москва
На вершину Тютю Западная не пошли из-за погоды - туман, дождь, снег!
Перевал Адылсу не пошли по причине несовпадения паспортных данных в
коллективном пропуске в пограничную зону у одного из участников.

1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов.

Рис 1. Участок пройденного маршрута от с.Хурзук до с.Верхний Баксан.

Рис 2. Участок маршрута от в районе Адырсу.

1.6. Локальные препятствия (ЛП)
Вид препятствия. Наименование. Категория трудности. Характеристика (характер,
высота, наименование). Путь прохождения. Техника и тактика прохождения.
ПЕРЕВАЛ БАЛК-БАШИ, 1А, 3670 м., ОС.-ОС.
соединяет д.р. Битиктебе и д.р.Кызылкол.
Координаты перевала (тур): N43.39200 E42.40334
Сняли записку туристов турклуба МГТУ им Баумана (г.Москва), велопоход 5 к.с.
02.08.2020, рук. Востаев Александр.
Перевальный взлет на подъем – осыпь крутизной 20° по тропе протяженностью ~
1500м.
На спуск – осыпной крутизной 25°, протяженностью 300м.
С перевала красивый вид на ледопады северо-западного склона Эльбруса.
Направление прохождения с З. на В.
Движение по хорошей тропе.
Перевал представляет из себя широкую и длинную седловину.
ПЕРЕВАЛ БАЛЫК, 1Б, 3570 м., ОС. – ОС.
соединяет снежную долину Джикаугенкез с д.р.Субаши
Координаты перевала (тур): N43.35896⁰ E42.56841⁰
Сняли записку туристов команды Winter Safari (г.С-Петербург), горный поход 2 к.с.,
29.08.2019, рук.Смирнов А.С.
Перевальный взлет на подъем живая осыпь (мелкая, средняя, крупная) по принципу
шаг вперед, два назад. Крутизна до 45°, протяженностью около 400м. Подъем по
центру правого кулуара, по линии падения воды.
На спуск – пологая осыпь, менее 30°, протяженностью до 500м.
Направление прохождения с северо-запада на юго-восток. Подъем по осыпному
склону плотной группой, в касках, самостраховка ледорубом.
Подъем по широкому осыпному кулуару. Седловина широкая, ярко-выраженная,
соответствует фотографиям в отчетах (Есть подозрения, что изменилась левая часть
кулуара, обтаяла и осыпалась).
ПЕРЕВАЛ ШОГЕНЦУКОВА, 1Б, 3600 м., ОС. – ОС.
Соединяет д.р.Куллумколсу и ледник Джайлык Западный.
Координаты перевала (тур): N43.24323⁰ E42.85114⁰
Тур не обнаружен, сложили свой тур.
Подъем на перевал от Верхних райский ночевок по крупной морене, крутизной 2530⁰. Перевал представляет из себя широкую морену, которая является гребнем
в.Шогенцукова. Спуск в сторону ледника Джайлык Западный короткий, мимо
озерца, по морене. Спуск на ледник через рант-клюфт. Направление прохождения с
севера на юг.

Перевал Куллумкол, 1Б, 3900., ОС.-ЛЕД.
Соединяет лед. Джайлык Западный и лед.Суллуколсу
Координаты перевала (тур): N43.25422⁰ E42.85349⁰
Сняли записку туристов из г.Нижнего Новгорода и г.С-Петербурга, горный поход 3
к.с., 11.08.2020, рук.Суткевич Д.В. (маршрутная книжка 53/20 СПб)
Перевальный взлет на подъем живая, средняя осыпь, крутизной 35⁰, длинной около
200м.
На спуск открытый ледник, переходящий в закрытый ледник, два бергшрунда,
крутизной 35⁰, длинной 200м (перевальный взлет).
Подход под перевал в связках. Подъем в касках плотной группой. Спуск с перевала
по перилам. Далее движение по леднику Суллуколсу в связках.
Направление прохождения с Юга на Северо-запад.

1.7 Состав группы.
Фамилия, имя, отчество

Обязанности

Год
рожд

Опыт участия
в путешествиях

Руководитель,
летописец,
GPS
навигация,
хронометрист,
фотограф

1975

1 ГР
3 ГУ, 1 ЛУ
значок
«альпинист
России»

Внешние
коммуникаци
и (трансфер,
заброска,
контакты с
местными
жителями)

1984

1ЛУ

Завхоз

1988

1 ГУ

Белянин Федор Евгеньевич

Полетаев Александр Александрович

Маковеева Марина Сергеевна

Медик

1984

1 ГУ

Реммастер

1996

1 ГУ

Техлидер

1990

2 ГУ

Козачек Юрий Николаевич

Николаев Дмитрий Сергеевич

Севидов Александр Юрьевич

Снаряженец
Штурман

1966

3ГР 5ГУ 1ЛУ

Эколог

2007

1 ГУ

Ионов Геннадий Петрович

Ионов Илья Геннадиевич

1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес
интернет сайта нахождения отчета.
Отчет хранится в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ Дмитровского
района МО.
Отчет, фотографии и GPS трек размещен на сайте
ФСТ Дмитровского района http://www.fst-dmitrov.ru/
1.9. Поход рассмотрен МКК.
Маршрут утвержден МКК Федерации спортивного туризма Московской области,
__ / ______ / 2020 года, маршрутная книжка № 32 / 2020 г.
МКК Федерации спортивного туризма Московской области
« __ » __________2020_ года рассмотрела отчет и считает,
что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю.
Маршрут ____ВТОРОЙ___ категории сложности.

2. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
2.1. Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, особенности, цели
и задачи, способы передвижения, особенности погодных условий.
Общая идея, стратегия и тактика, особенности
Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах на 2020 год. Весь год
мы обсуждали и готовились к походу в Фанские горы. До середины июня не
оставляли надежду, что откроют. Однако уже в апреле стало понятно, что нужно
готовить запасной вариант маршрута, внутри РФ. Адырсу-Адылсу новый для
участников район, насыщен техническими препятствиями и позволяет провести
интересный поход 2 к.с. Однако высокое расположение перевалов, требует больших
физических и временных затрат и негде «накрутить» километраж для 2 к.с.
Изначально рассматривался вариант начала от Чегемских водопадов, но
единственный проход из д.р.Тютю для 2 к.с. через перевал Водопадный, имеет
негативные отзывы (вы там намучаетесь…). Логичнее оказалось для 2к.с. связать
прохождение ущелий Адырсу-Адылсу с участком вокруг Эльбруса.
Район нашего похода очень посещаемый и не несет новизны, однако
обновленная информация по прохождению ледника Суллуколсу и спуска с него в
долину реки Адырсу может быть полезной.
Маршрут получился «логичный», с постепенным увеличением сложности.
Маршрут из села Хурзук до источников Джылысу очень красивый, простой и
доступен для семейного, коммерческого туризма и трейлраннинга, не требует
специального снаряжения, может быть пройден быстро и с минимальным весом. Тем
не менее на данном участке есть высокий и трудозатратный перевал Балк-Баши (1А,
3670м), прохождение которого, позволит получить нужную акклиматизацию.
Участок от источников Джылысу до села Верхний Баксан не требует
специального снаряжения, за исключением траверса ледового поля Джикаугенкез,
которое можно пройти без кошек, имея для подстраховки веревку. Для прохождения
перевала Балык необходимо наличие у всех участников касок и ледорубов для
самостраховки. От перевала Балык (1Б, 3572м) до источников Джылысу движение
идет по дорогам и тропам размеченным для Elbrus Race. Пейзажи панорамные. От
Джылысу до ледового поля Джикаугенкез запасайтесь водой, ледники растаяли,
ручьи и родники отсутствуют.
Ущелье Адырсу, одно из самых красивых на Кавказе, упирается в белую стену
вершины Уллу-Тау. Перевалы в районе ущелья Адырсу требуют хорошей
физической подготовки на подъем и спуск и имеют разную категорию сложности
позволяя проводить походы от 2 до 5 к.с. Район пользуется большой популярностью
у альпинистов. На входе в ущелье, после подъемников стоит пограничный пост, а
также ряд маршрутов находится в 5км пограничной зоне, в которой требуется
наличие пограничного пропуска и регистрация при выходе на маршрут и
завершение.
Сложность препятствий на маршруте нарастала постепенно. Вначале
движение по травянисто-осыпным склонам и перевал 1А к.т. (пер.Балк-Баши). Далее
движение по осыпным склонам, моренам и ледникам (снежное поле Джикаугенкез),
с преодолением осыпного перевала 1Б к.т. (пер.Балык). Наибольшая трудность
препятствий начинается на второй неделе в ущелье Адырсу. Движение по ледникам

осуществляется в связках. Спуск с перевала Куллумкол в сторону ледника
Суллуколсу требует спуска по наклонным перилам, с преодолением бергшрундов.
Станция для перил организуется на ледобурах, с последующим сдергиванием
«самовывертом».
На всем протяжение похода переход через реки осуществлялся либо по
мостам, либо вброд, при глубине рек и ручьев ниже колена.
Заброску логично отправить в альплагерь Уллу-Тау. Мы делали 2 заброски на
Джылысу и в Уллу-Тау. Заброска на Джылысу дорогая, местные жители не охотно
соглашаются хранить заброску и приходится сильно сбрасывать высоту для спуска
в Джылысу.
Погодные условия в районе проведения похода зависят от времени года.
Предсказать погоду невозможно. Нам повезло и в течение первой недели было
солнечно, без дождей. В целом, как и везде в горах первая половина дня более ясная
и солнечная, а после обеда появляются облака и возможен дождь или туман.
Контакты с местными жителями были сведены до минимума!
На маршруте было много туристических групп. Очень популярен маршрут
для походов выходного дня от села Верхний Баксан к озеру Сылтран.
На участке от села Хурзук до села Верхний Баксан много мест для ночевок. В
районе источников Джылысу стоянка запрещена, необходимо останавливаться на
специально выделенной поляне. В ущелье Адырсу необходимо уделять большое
внимание выбору места для ночевки, в связи с камнеопасностью и частыми сходами
селей.

2.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и
других зон ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация
ПСО, медучреждений. Организация безопасности. Страховка. Связь на
маршруте. Другие полезные сведения.
Для трансфера, организации заброски и закупки газа мы воспользовались
услугами Тау-Сервис Бориса Саракуева +79289503868. г.Нальчик. Его услугами
пользуются многие туристические группы. Все было сделано четко и оперативно.
Стоимость трансфера из аэропорта Минеральные Воды до села Хурзук
составила 9000руб на микроавтобусе Fiat, на 8 человек, длительность 4 часа.
Заброска в Джылысу обошлась в 7000 руб. Заброска в Уллу-Тау 4000руб. Трансфер
из села Терскол в аэропорт Минеральные Воды 6500руб «Газель», 8 человек,
длительность 3,5 часа (не учитывая время заезда в кафе).
Контакты с пограничниками были только в ущелье Адырсу. На остальном
маршруте паспорта и пропуска не проверяли. При выходе на маршрут в ущелье
Адырсу, необходимо регистрироваться у пограничников и затем сниматься с учета,
даже если маршрут вне 5 км зоны.
Коллективный и индивидуальный погранпропуска в погрануправление
республики Кабардино-Балкария мы заказывали, отправив заявления на e-mail
pu.kbr@fsb.ru. Коллективный пропуск оформлялся 15 рабочих дней и еще 3 недели
шел по почте. Индивидуальные пропуска оформлялись быстро и участники из
Москвы получили их спустя 3 недели, после отправки заявки. Пограничники ведут
себя очень вежливо и корректно. Для получения пропуска необходимо отправить в
погрануправление заявление на групповой или индивидуальный погранпропуск
установленного образца, список группы в утвержденной форме и копии паспортов
стр с фото и пропиской. В экстренных случаях, для ускорения процесса, по
согласованию с Борисом Саракуевым, можно указать адрес отправления заявления
Бориса Саракуева в Нальчике, но ответственность за получение пропуска Борис на
себя не берет.
Мы отправляли заявку в МЧС России Кабардино-Балкарской Республики,
онлайн
(приказ
№42
от
30.01.2019
МЧС
России
https://forms.mchs.ru/service/registration_tourist_groups).
Заполнение
он-лайн
заявления – это квест, который требует времени. После отправления заявки нам
позвонили из Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС
России, сообщили номер записи в журнале, телефон для связи и информировании о
завершении похода (телефон не указываю, т.к. из года в год номера меняются,
необходимо уточнять каждый год). Специально сообщать о выходе на маршрут
после этого не требуется. Учет ведется по номеру записи в журнал. Необходимо
сообщить о завершении маршрута. Также регистрировались в МЧС КарачаевоЧеркессии, сказали, что нужно позвонить по телефону и сообщить о выходе на
маршрут и завершении маршрута, при этом учет ведется по ФИО руководителя,
городу из которого группа и количеству человек.
В день выхода на маршрут и в день окончания похода мы отправили sms в
МКК, а после преодоления перевалов и в промежуточных пунктах, отправляли sms,
нашему координатору на «большой земле».
Пропуска в национальный парк «Приэльбрусье» нам оформили при въезде в
ущелье Адырсу (100 руб/чел). Пропуск у нас во время нахождения в национальном
парке никто не спрашивал.

Для аварийной связи был взят в аренду спутниковый телефон у знакомых.
Модель Thuraya SO-2510. Телефон мы использовали, для отправки sms. На участке
от поселка Хурзук и до поселка Верхний Баксан, местами есть Мегафон. В ущелье
Адырсу мобильная связь отсутствует. В силу особенностей и расположения ущелья
Адырсу, спутниковая связь Thuraya внизу ущелья, в т.ч. в альплагере Уллу-Тау тоже
не действует.
Животный мир Приэльбрусья.
Около озера Сылтран видели небольшое стадо горных козликов, это была
козочка с маленькими козлятами. Там же, около озера Сылтран видели выводок
птиц, который у нас сразу вызвал охотничий инстинкт. Наверное, это были
кавказские улары. Они кудахтали как курицы и пробирались между камнями,
сливаясь с ними по окраске. В альплагере Уллу-Тау вокруг нас скакали белки и
прибегала ласка. В полях Приэльбрусья очень много сурков, которые до последнего
момента стоят столбиком и смотрят на приближающегося, а затем ныряют в норку.
2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
На участке от села Хурзук и до села Верхний Баксан спуск с любой точки
маршрута «налегке» до ближайшей цивилизации возможен в течение 1 дня. В
ущельях проложены грунтовые дороги и тропы. С пер.Балк-Баши в случае ЧП
можно за пару часов спуститься до коша на реке Битюктюбекол. С перевала Балык
в течение 1 дня спуск к источникам Джылысу, либо в противоположном
направлении в пос. Верхний Баксан.
В ущелье Адырсу необходимо спускаться в альплагерь Уллу-Тау. Спуск
пострадавшего из высокогорья в долину реки Адырсу, происходит по сложному
рельефу и требует значительных физических затрат, в связи с крутизной осыпных и
травянистых склонов и вероятнее всего потребуется эвакуация вертолетом.
Стоимость эвакуации вертолетом около 200 тыс.руб, поэтому всем участникам
рекомендуется оформлять полис ДМС, на период похода, покрывающий
транспортировку вертолетом.
2.4. Изменения маршрута и их причины.
Нами не был пройден перевал Адылсу. Один из участников вместо
российского паспорта, согласно которому был оформлен коллективный
погранпропуск, взял загранпаспорт. После консультации с пограничниками в
альплагере Уллу-Тау, было принято решение отказаться от прохождения перевала
Адылсу, т.к. спуск с перевала попадает в 5 км пограничную зону и при проверке
пропусков, было бы выявлено нарушение пограничного режима.

2.5. График движения (в виде таблицы). Высотный график. График
напряженности.
Дни

Участок маршрута

Км.
k=1,2

Набор/сброс ЧХВ м.н.
высоты
(прим.) h,м
(+, -, м)

19,1

+1546;
-375

310

2660

1 день
1.08, Сб
2 день 2.08,
Вск

а/п Москва – а/п Мин.Воды
Трансфер а/п Мин.Воды – пос.Хузрук
м.н. - д.р.Уллухузрук - минеральные источники в
д.р.Битиктебе

3 день
3.08, Пн

М.н. – пер.Балк Баши (1а, 3670м) – д.р.

9,8

+1040;
-760

240

2845

4 день
4.08, Вт

м.н. – поляна Эммануэля - мин.источники Жыласу
(забираем заброску)

12,2

+360;
-780

240

2300

5 день
5.08, Ср
6 день
6.08, Чт
7 день 7.08,
Пт
8 день 8.08
Сб
9 день 9.08,
Вск

м.н. – долина ручья Султан-Тары-Су – оз.Бирджалы

6,7

+745

240

3250

м.н. - снежная долина Джикаучеккез - пер.Балык (1б,
3572) - д.р.Субаши
м.н. - д.р.Мукал - пер.Сылтран (н/к, 3205) д.р.Сылтрансу
м.н. - пос.В.Баксан- д.р.Адырсу – а/л Уллу-Тау
(заброска в а/л Уллу-Тау)
Дневка

16

+490;
-1300
+1030;
-270
-1875

430

2300

3,8

10 день
10.08, Пн
11 день,
11.08, Вт
12 день
12.08, Ср
13 день
13.08, Чт
14 день
14.08, Пт

М.н. – пер.Шогенцукова (1Б,3600м)

7,5

М.н. лед.З.Джайлык - связка пер.Куллумкол (1б,
3900м) - лед. Суллуколсу – «Суллукольские ночевки»
м.н. – д.р.Суллуколсу – а/л Уллу-Тау

8,1

15 день,
15.08, Сб

Свободный день

16 день
16.08, Вск

М.н. – а/п Минеральные Воды – Москва

Итого:

Комментарии: указано фактическое расстояние на
основании GPS навигатора, который записывал трек
непрерывно весь поход.

8,1

200

3200

210

2360

+390;
-390

120

2360

250

3590

400

3260

240

2360

150

-

12,7

+1360;
-130
+415;
-745
+300;
-1200
+240;
-960

-

-

-

-

-

-

-

-

125,1км

+7916м
-8785м
∑ 16701м

12,8

8,3
М.н. – д.р.Адырсу - с.Верхний Баксан – с.Терскол
Свободный день

Пройдено четыре категорийных перевала: пер.Балк-Баши (1А, 3670м), пер.Балык
(1Б, 3572 м), пер.Шогенцукова (1Б, 3600м), пер.Куллумкол (1Б, 3900). Общий
пройденный путь: 125 км, в зачет 125 км. Суммарный набор и сброс высоты: 16701м.
Максимальная высота: 3900м.; макс высота ночевки: 3600м.

График 1. Высотный график
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График 2. График напряженности, мин/день

12.авг

13.авг

2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута.
1 августа 2020, Суббота. – день заезда
Изначально планировался вылет ночным рейсом 1.08 в 01:00 ночи. Однако
Аэрофлот отменил рейс и без согласования «раскидал» участников по разным
рейсам. В результате в аэропорту Минеральные Воды все участники собрались
только к 20:00 и мы потеряли 1 день из графика.
Трансфер из а/п Мин.Воды в с.Хурзук занял 4 часа. Ехали по отличной, новой
автодороге, которая идет в сторону Черного моря.
На подъезде к селу Хурзук стоит памятник первому восходителю на Эльбрус
Килару Хаширову.
В селе Хурзук водитель повернул налево с главной дороги, провез по улице,
которая вела наверх и довез до окончания села, рядом с рекой Улу-Хурзук.
Отошли от села на 1 км и встали на ночевку в 2 часа ночи около реки.
2 августа 2020, Воскресенье – первый походный день
Село Хурзук – минеральные источники Битиктебе
Пройдено за день 19,1 км
ЧХВ 310 мин
Суммарный набор / сброс высоты за день +1550 / - 375;
Высота ночевки 2660 м., координаты места ночевки N 43.40074⁰, E 42.35864⁰
Начали просыпаться в 8 часов. Вода из реки мутная. Вышли около 10ч. Идем
по грунтовой дороге, вверх по очень красивому ущелью. Река уходит в каньон.
Дорога поднимается над ущельем. Пересекаем чистые родники, в которых можно
набрать воду. Подъем плавный и даже тяжелые рюкзаки не вызывают проблем.
Дорога переходит с одного берега реки на другой по надежным мостам. Машины
могут проехать от с.Хурзук до коша. Здесь стоят стационарные домики и большие
палатки, ездит автотранспорт. Места красивые, подъем простой и приятный, участок
от села Хурзук до минеральных источников подойдет для велотуризма, конного
туризма, семейного/детского/коммерческого трекинга. Минеральные источники
представляют из себя заиленные ванны. Говорят, раньше это было уникальное место
с целебной водой, до тех пор, пока не решили облагородить, раскопав экскаватором.
Погода: утром переменная облачность, после 15:00 мелкий дождь и туман.

Фото 1. Около с.Хурзук

Фото 2. Дорога вдоль р.Уллу-Хурзук

Фото 3. Д.р. Уллу-Хурзук где-то на высоте 2000 м над у.м.

Фото 4. Минеральные источники, рядом с кошем в д.р.Битюктюбекол

3 августа 2020 г., Понедельник – второй походный день
Минеральные источники Битиктебе – пер.Балк-Баши (1А, 3670м) – д.р.Кызылкол
Пройдено за день 9,8 км
ЧХВ 240 мин
Суммарный набор / сброс высоты за день +1040м / -760м;
Высота ночевки 2845 м., координаты места ночевки N 43.42164⁰, E 42.43361⁰
Подъем в 6:00. Ночью был дождь. Утро встретило нас туманом. Вышли в 8
утра.
Тропу на пер.Балк-Баши необходимо постоянно отслеживать, она иногда
теряется в траве, пересекает ручьи, уходит в овраги, поднимается на борт долины.
Затем начинается подъем серпантином по широкому гребню. Когда кажется, что уже
вышел на перевальную седловину необходимо пройти еще около 700 метров
направо. Седловина перевала представляет из себя широкий и очень протяженный
травянисто-осыпной гребень крутизной около 25 градусов в обе стороны.
Единственная сложность перевала - высота и возможно погодные условия.
Спуск по осыпному склону влево по тропе.
Мы спустились к зачехленному леднику, нашли ровную площадку, рядом с
талой, ледниковой водой и встали на обед.
После обеда поднялись чуть выше, нашли тропу, которая идет по левому борту
долины. Тропа очень хорошо читается. По тропе за 60 мин ЧХВ спустились до брода
через реку Кызылкол. В этом месте долина образует Т-образный перекресток, налево
уходит к перевалу Бурунташ, направо поворачивает р.Кызылкол. Здесь необходимо
пересечь реку, т.к. левый берег обрывистый. Выше по течению пересечь реку не
представляется возможным, т.к. река подмывает стенки ледника и морены, образуя
нависания. Принято решение переходить реку утром, по низкой воде.

Фото 5. Панорама пер.Балк-Ьаши с запада

Фото 6. Седловина пер.Балк-Баши (широкая и протяженная)

Фото 7. Группа на перевале Балк-Баши

Фото 8. Спуск с пер.Балк-Баши на восток по линии падения воды

Фото 9. Спуск с пер.Балк-Баши вдоль р.Кызылкол по хорошей тропе

Фото 10. Сопоставляя с картой - ледопад Уллучиран (ССЗ от Эльбруса)

4 августа 2020 г., Вторник – третий походный день.
Брод через реку Кызылкол – поляна Эммануэля – источники Джылысу
Пройдено за день 12,2 км
ЧХВ 240 мин
Суммарный набор / сброс высоты за день +360 / - 780;
Высота ночевки 2300 м., координаты места ночевки N 43.43033⁰, E 42.54070⁰
Встали в 5:30 утра. Утро ясное, солнечное. Вышли в 8 утра.
Брод не глубокий, ниже колена.
Далее движение все время по хорошей тропе и затем по грунтовой дороге.
Движение очень легкое, с небольшим уклоном.
Изучаем панорамы ледопадов западного склона Эльбруса. От места ночевки до
поляны Эммануэля идем по зеленым лугам, справа белая громада Эльбруса.
После поляны Эммануэля необходимо пересечь реку Кызылкол. Река здесь еще
не глубокая, но течение уже быстрое. Нас перевезла машина.
Минеральные источники были закрыты, в связи с карантином Covid-19.
Удалось сходить на водопад Султан, очень впечатляющее зрелище. Урочище
Джылысу напоминает скандинавские фьорды, с отвесными покрытыми травой и
мхом стенами.
Нашу заброску как оказалось не принял на хранение сторож в вагончике у
шлагбаума и пришлось идти за ней к егерю, на другой край урочища.
Стоянка в палатках в урочище Джылысу, разрешается только на специально
отведенном поле. Нам было не по пути, мы ушли в ущелье ручья, откуда нас прогнал
продавец из магазина, пригрозив Росгвардией и штрафом. Пришлось вечером с
полным грузом подняться на 1 км вдоль ручья, до ровных площадок, которые
находились за пределами урочища Джылысу.
В магазине на источниках Джылысу было только хлеб, пиво и сигареты.

Фото 11. Наша стоянка около брода через р.Кызылкол

Фото 12. Брод через р.Кызылкол

Фото 13. Урочище Ирахиксырт (Эльбрус с севера)

Фото 14. Вдоль р.Кызылкол

Фото 15. Дорога к «Немецкому аэродрому» и «поляне Эммануэля»

Фото 16. Минеральные источники Джылы-Су, долина реки Малка

Фото 17. Водопад Султан

5 августа 2020, Среда – четвертый походный день
Минеральные источники Джылысу – ур.Бирджаль – оз.Бирджалы
Пройдено за день 6,7 км
ЧХВ 240 мин
Суммарный набор и сброс высоты за день +745м
Высота ночевки 3250 м., координаты места ночевки N 43.38281⁰, E 42.54245⁰
Подъем в 6 утра. Ясно, солнечно, тепло. Двигаемся на юг от Джылы-Су, вверх
по долине ручья Султан-Тары-Су. Набираем высоту по травянистым склонам,
крутизной 15-20 градусов. Идем вдоль ручья с мутноватой, талой водой. Пьем
мутную воду, лучше ничего нет. Выходим на морену. Спускаемся с морены в
высокогорную долину, покрытую пемзой – урочище Бирджаль. Безжизненный,
пустынный, серо-коричневый пейзаж. Чистой воды нет, только иногда попадаются
лужи диаметром несколько десятков метров с мутной стоячей водой. Двигаемся по
хорошей тропе, по которой в конце долины взбираемся на левый по ходу склон.
Тропа делает зигзаг и выводит нас к стоянкам перед ледником Джикаугенкез. Ктото старательно выложил мостовую из камней на тропе ведущей к ровным
площадкам. Находим ровное, сухое место, недалеко от ручья, вытекающего из
снежника. Воду наутро лучше набрать заранее вечером, т.к. за ночь ручей может
замерзнуть. Морена отделена от ледника рекой. Турист, которого мы встретили
накануне сказал, что преодолевал её вброд, а другая группа нашла снежно-ледовый
мостик. Решаем траверсировать ледник рано утром на следующий день. Устраиваем
полудневку, чтобы восстановить силы. Очень понравилось пить на высоте чай
кракаде, он хорошо утоляет жажду, кисленький и бодрит.
Завтра нам нужно пересечь поперек ледник Джикаугенкез. Перевал Балык
прямо перед нами, по внешнему виду очень похож на изображения из других
отчетов. Справа из ледника торчит характерный черный конус – пик Калицкого. Сам
ледник - это большое ровное ледовое поле, с узкими, глубокими трещинами.
Озеро Бирджалы мы не нашли, возможно оно высохло, либо находилось от
нас на западе. Разведчики осматривали окрестности в поисках озера на несколько
сотен метров но не нашли.

Фото 18. Долина реки Султан-Тарысу

Фото 19. Урочище Бирджалы

6 августа 2020, Четверг – пятый походный день
Ледовое поле Джикаугенкез – пер.Балык (1Б, 3570м) – слияние р.Субаши и р.Мкяра
Пройдено за день 16 км
ЧХВ 430 мин
Суммарный набор и сброс высоты за день +490 / - 1300м
Высота ночевки 2300 м., координаты места ночевки N 43.36627⁰, E 42.66030⁰
Подъем в 4:30. Утро морозное, ясное. Вода в ручье замерзла, ночью было около
0⁰С. Участники тщательно собираются, подгоняют кошки.
Вышли в 7:50. Дошли до края морены, поискали мостики и проходы вниз к
речке. Ручей шириной чуть больше метра. Глубина ниже колена. Солнце вышло и
вода прибывает на глазах. Ручей перепрыгнули. Поднялись по зачехленному
леднику на борт ледового поля. Ледник Джигаугенкез открытый, иногда попадаются
неширокие трещины. Пересекли ледник поперек, без кошек, за 20 минут.
Цирк перевала Балык скально-осыпной, подъем по северной стороне, внизу
утром осыпь еще смёрзшаяся, ближе к середине подъема все начинает ехать под
ногами. Едет все и мелкая и средняя и крупная осыпь. Подъем вначале траверсом
слева, затем «в лоб» справа по ходу. Прохождение перевала слева по ходу не
рекомендуется, т.к. при движении по живой осыпи есть желание вылезти на скалы,
которые достаточно разрушенные и двигаться с рюкзаком по ним опасно. Зашли на
перевал двигаясь справа по ходу. Есть участок длинной около 10 метров, где
крутизна склона с живой осыпью достигает 45 градусов и подъем очень неуютный.
Подъем на перевал от ледника до седловины занял в общей сложности 2ч40мин. По
отзывам участников пер.Балык был самым тяжелым из всех пройденных в походе.
Логичнее проходить перевал Балык в обратном направлении с востока на запад.
Седловина перевала пологая, шириной около 100 метров, вытянута с севера на
юг.
В найденной в туре на перевале записке ребята указали перевал Джикаугенкез,
мы проверили координаты по навигатору и сверили еще раз фотографии. Все верно
– перевал Балык!
Спуск с перевала по травянисто-осыпному склону крутизной 20-30 градусов до
дороги занял 10 минут. Река расположена глубоко в ущелье, тропа не
просматривается, спуск не очевиден. Логично двигаться по грунтовой дороге,
размеченной синей краской для Elbrus Race. Проходим вход в штольню
заброшенного рудника. Останавливаемся на обед не далеко от разрушенного
кирпичного здания, рядом с которым протекает ручей с чистой водой. Встречаем
группу поднимающуюся по дороге. Погода очень хорошая. Решаем продолжить
движение по дороге. Долина окружена зелеными горами уходящими до горизонта.
Группа начинает растягиваться на 200-300 метров по дороге. Впереди показался
мостик через реку. Дорога уходит до горизонта и затем серпантином спускается
вниз. Авангард группы находит тропу вниз, а я остаюсь подождать отстающих. Жду
полчаса, связываюсь по рации, которая барахлит, выясняется, что остальные
участники уже внизу. Спускаюсь, объявляю, что разделяться в горах не допустимо,
устанавливаю порядок и максимальную дистанцию движения в группе. Мы дошли
до предела физической нагрузки, когда усталость начинает отнимать психические

силы и начинаются конфликты. Нужно снижать нагрузку и давать время на
восстановление.
На ночевку встаем на полянке совсем рядом с рекой, в 200 метрах ниже моста.
Рядом со склона стекает ручеек с чистой водой.

Фото 20. Вид на пер.Балык с урочища Бирджалы

Фото 21. Выход на ледово-снежное поле Джикаугенкез

Фото 22. Рант-клюфт и ледниковая река в районе выхода на лед.Джикаугенкез

Фото 23. Ледово-снежное поле Джикаугенкез

Фото 24. Пик Калицкого

Фото 25. Эльбрус с востока

Фото 26. Спуск с лед.Джикаугенкез в цирк пер.Балык

Фото 27. Траектория подъема на пер.Балык

Фото 28. Цирк перевала Балык

Фото 29. Седловина пер.Балык

Фото 30. Группа на пер.Балык

Фото 31. Спуск с пер.Балык в сторону р.Субаши

Фото 32. Долина реки Субаши

Фото 33. Дорога вдоль р.Субаши

Фото 34. Штольня в д.р. Субаши

Фото 35. Слияние р.Субаши и р.Мкяра

7 августа 2020, Пятница – шестой походный день
р.Мкяра – пер.Сылтран (н/к) - оз.Сылтран
Пройдено за день 8,1 км
ЧХВ 200 мин
Суммарный набор и сброс высоты за день + 1030м; - 270м
Высота ночевки 3200 м., координаты места ночевки N 43.32699⁰, E 42.67264⁰
Встали в 7 утра. Вышли около 9ч.
Перешли мост на правый берег р.Кыртык. Встречная группа сказала, что
основная тропа подъема на пер.Сылтран идет по левому берегу Кыртык, пересекает
р.Субаши затем р.Мкяра и далее подъем идет вначале по левому, а затем правому
берегу р.Мукал.
Возвращаемся через мост, проходим мимо коша. Обходим скалы на левом
берегу р.Субаши. Река Субаши быстрый ручей глубиной около полуметра, шириной
до 1,5 метров. Находим узкое место и перепрыгиваем с гимнастической страховкой.
Далее тропа петляет по луговине на слиянии р.Мкяра и р.Мукал. Бродим
несколько ручьев. Выходим на подъем по левому берегу р.Мукал. Поднявшись, по
травянистому склону, тропа поворачивает на 90⁰ налево (по ходу движения), справа
остается срывающийся со скалы вниз поток р.Мкяра, мы выходим на левый
каменистый берег р.Мукал. Через несколько сот метров тропа приводит к броду.
Река имеет глубину около 0,5 метра и ширину 1,5-2 метра. Перепрыгиваем по
камням подстраховывая друг друга (гимнастическая страховка). Выше по правому
берегу р.Мукал хорошая тропа маркированная синей краской. Тропа с травянистого
склона переходит на морену из крупных камней. Перевал Сылтран виден издалека.
Подъем на перевал идет по тропе зигзагом поднимающейся по осыпному склону
крутизной около 25 градусов. Подъем утомительный.
В 14:20 поднимаемся на перевал. Седловина перевала очень широкая, на
перевале ветрено и холодно. На перевале большой тур с металлической дрындой
(чтобы звонить, когда заходишь). Перевальная записка лежит в пластиковом кейсе,
внутри которой икона Николая Чудотворца и свечка). Быстро фотографируемся с
флагом клуба и убигаем вниз.
Спуск по тропе, по травянисто-осыпному склону. Тропа идет зигзагами по
крутому склону до 30⁰.
В 15:00 подходим к озеру. Рядом ещё 5 групп с палатками. За холмиком пасется
семейство горной козочки с козлятами.
Остаток дня проводим отдыхая на берегу озера, играем в мафию, общаемся с
туристами из соседних групп, обсуждаем вселенские проблемы.

Фото 36. Преодоление р.Субаши

Фото 37. Подъем вдоль р.Мкяра

Фото 38. Подъем к пер.Сылтран

Фото 39. Цирк пер.Сылтран

Фото 40. На пер.Сылтран

Фото 41. Спуск к оз.Сылтран

8 августа 2020, Суббота – седьмой походный день
Оз.Сылтран – с.Верхний Баксан – а/л Уллу-Тау
Пройдено за день 12,8км. (без учета проезда на машине от подъемника в ущелье
Адырсу до а/л Уллу-Тау).
ЧХВ 210 мин
Суммарный набор и сброс высоты за день - 1875м
Высота ночевки 2360 м., координаты места ночевки N 43.21846⁰, E 42.80706⁰
Утро ясное, но холодное. Сегодня поздний подъем, не торопливые сборы.
Вышли в 9:30.
Тропа на спуск промаркирована, в некоторых местах информационные
таблички. Спуск от озера по крутой тропе. Подъем от Верхнего Баксана к Сылтрану
должен быть довольно утомительным.
Спуск вначале слева от озера, в обход скальных сбросов по крупной морене.
Затем выходим на травянистые склоны. Около коша, скорее похожего на кемпинг,
выходим на грунтовую дорогу серпантином спускающуюся вниз.
На встречу поднимается много народу - суббота, популярный маршрут!
Спуск от озера Сылтран до поселка Верхний Баксан занял 4,5 часа (ЧХВ
200мин.).
Магазины в селе Верхний Баксан находятся около моста, который расположен
в центре поселка.
От магазина идем вдоль реки до дороги, переходим по пешеходному переходу
и идем перпендикулярно дороге справа от реки, в ущелье Адырсу к подъемнику. От
магазина до подъемника около 1 км.
Подъемник регулярно ломается. Наверху из альплагеря приезжает ГАЗ-66 и
забирает пассажиров.
В связи с общей утомленностью группы принято решение доехать до
альплагеря Уллу-Тау на машине. Поездка 4000руб/группу (ГАЗ 66). Расстояние
10км. Пешком с рюкзаками это займет около 4-5 часов.
Около 18 часов приехали в а/л Уллу-Тау. Проверка паспортов
пограничниками осуществляется на стационарном посту в 1 км выше подъемника,
погранпропуск не проверяют. В а/л Уллу-Тау разместились в роще, между
корпусами альплагеря и рекой, в собственных палатках (плату с нас не требовали).
С 19 до 21 ч работает душ. Прачечная отсутствует. Сотовая связь отсутствует. Есть
несколько кафе в которых готовят хичины, можно купить айран, лимонад, пиво,
сладости.
Забрали заброску (хранение 30руб/день за каждую сумку).
В день нашего приезда проходил «День Альпиниста».
В альплагере встретил много старых знакомых: Михаила Александровича
Ситника, Алексея и Татьяну Левченко, Ильнура Слаева, инструктора Виктора
Владимировича Алексеева с которыми был на сборах у Ситника, моего бывшего
руководителя по походам А.Горчакова. Также, в лагере находилась Е.Зеленцова с
группой и накануне ушла на маршрут, после дневки, Галина Политова с группой.

Фото 42. Озеро Сылтран

Фото 43. Спуск от озера Сылтран-Кёль вдоль р.Сылтрансу

Фото 44. Тропа от оз.Сылтран-Кёль к с.В.Баксан

Фото 45.

Фото 46. Маршрут от с.В.Баксан до оз.Сылтран-Кёль популярен у sky-runners

Фото 48. Село Верхний Баксан

Фото 49. Подъемник в Адырсу-Су

Фото 50. Река Адыр-Су

9 августа 2020, Воскресенье – восьмой день, дневка
Дневка
Пройдено за день 7,6 км (радиально, в зачет 3,8 км) = 3,8 км
ЧХВ 120 мин
Суммарный набор и сброс высоты за день +390 / -390
Высота ночевки 2360 м., координаты места ночевки N 43.21846⁰, E 42.80706⁰
Сегодня дневка! Утром решаем прогуляться вверх по ущелью. В 100 метрах
выше лагеря погранзастава, дальше движение только по погранпропускам. Во время
проверки пропусков выясняется, что один из участников вместо российского
паспорта, на который оформлен пропуск, взял загранпаспорт и его пропуск не
действителен. Выясняем, что для прохождения перевала Адылсу необходимо будет
спускаться в 5 км пограничную зону, у нас будет проверка погранпропусков в
ущелье Адылсу и мы нарушим пропускной режим, получим административное
наказание!
Прогулялись по ущелью Адырсу до морены на которой расположено
огромное количество туриков. (интересно как её называют туристы? Место
видимо культовое)
После прогулки приводили себя и вещи в порядок.
Вечером сходили на скалодром, который находится на противоположном
берегу реки (нужно перейти реку по мосту около пограничников), на уровне нижнего
входа в альплагерь. На скалодроме есть несколько шлямбуров для организации
станций для верхней страховки. Уровень лазания на уровне 5A-5С (лазили в
ботинках).
Вечером сформировали заброску и оставили на хранение в альплагере.
С участниками обсудили отказ от прохождения перевала Адылсу, чтобы
избежать проблем с пограничниками и не разделяться группе.
После прохождения пер.Куллумкол запланировали вернуться в альплагерь.

Фото 51. Гора Уллу-Тау

Фото 52. Альплагерь Уллу-Тау

Фото 53.

Фото 54. Ледник Адыр-Су

Фото 55. Скальные занятия

10 августа 2020, Понедельник – девятый походный день
а/л Уллу-Тау – д.р.Куллумкол – «Райские ночевки» – пер.Шогенцукова (1Б, 3590м)
Пройдено за день 7,5 км
ЧХВ 250 мин
Суммарный набор и сброс высоты за день +1360 / -130 м
Высота ночевки 3590 м., координаты места ночевки N 43.24317⁰, E 42.85105⁰
Подъем в 4:30. Солнечно!!! Вышли в 7:15.
Перед выходом на маршрут зарегистрировали группу у пограничников,
указали места ночевки и сроки возвращения.
От а/л Уллу-Тау дошли до а/л Старый Джыйлык. Тропа начинается выше
альплагеря и идет все время по правому берегу р.Куллумкол.
Хотя по тропе ходят вверх-вниз альпинисты, она не очень четкая, но помечена
туриками и заблудиться сложно.
Обедаем на «верхних райских ночевках». Далее вода отсутствует.
В 14 часов выходим на перевал Шогенцукова, который представляет из себя
широкий гребень покрытый мореной. На морене можно разместить до 6 палаток.
Места под палатки выровнены. Внизу озеро, из которого берут воду. Тур на перевале
отсутствует. Мы сложили свой тур и сфотографировались. Подъем и спуск на
перевал особой сложности не представляет, вероятно 1Б ему присвоен в связи с тем,
что с одной стороны движение по леднику. От а/л Уллу-Тау до пер.Шогенцукова
подъем с грузом, достаточно утомительный, но вполне по силам за один ходовой
день (сильная группа сможет дойти до пер.Куллумкол).
Погода портится, начался слабый дождик.
Рядом стоит группа Алексеева Виктора инструктора из альп.школы
«Категория Трудности» с участниками альпсборов. Альпинисты не рассматривают
это место как перевал, а называют стоянки на плече Шогенцукова.

Фото 56. По долине р.Куллумкол

Фото 57. Хвост Дракона

Фото 58. Седловина пер.Шогенцукова

Фото 59. Стоянки на седло Шогенцукова

Фото 60. Группа на пер.Шогенцукова
11 августа 2020 года, Вторник- десятый походный день
Пер.Шогенцукова – лед.Джайлык Западный – пер.Куллумкол – лед.Суллуколсу –
«Суллукольские ночевки»
Пройдено за день 8,1 км
Общее время 6 часов 45 мин
Суммарный набор и сброс высоты за день + 415м; - 745 м
Высота ночевки 3260 м., координаты места ночевки N 43.25758⁰, E 42.81818⁰
У дежурных подъем в 5 утра. В 7:15 группа собрана и готова к выходу.
Сегодня по плану пройти ледник Джайлык Западный, подняться на перевал
Куллумкол, сходить радиально на вершину Тютю Зап. (по 1Б альп.), спуститься на
ледник Суллуколсу и дойти до Суллукольских ночевок. Это «ключевой» участок
нашего маршрута, с наиболее сложными препятствиями.
Погода облачная, вершина Тютю Западная закрыта туманом!
Ледник Джайлык Западный открытый, рассеченный узкими трещинами, имеет
наклон 5-10⁰. Спуск на ледник от озера по крупной морене. Рант-клюфт можно
перейти по ледовым мостам и заклинившим валунам. Для тренировки участников и
спокойствия руководителя движемся по леднику в связках. Ледник пересекли за 30
мин.
Перевальный цирк состоит из двух ступеней. На нижней открытый ледник
(фирн), который можно обойти по крупной сыпухе справа по ходу движения.
Проходится за 10-15 минут. Подъем на вторую ступень справа по той же крупной
сыпухе. Движение плотной группой траверсируя склон, чтобы не спустить камни.

Вторая ступень закрытый ледник. Двигаемся в связках. Проходим за 10-15
минут. Перевальный взлет - сыпуха среднего размера, крутизной 30⁰, с выходами
скал. Перед нами прошла группа и нам упрощается задача выбора траектории пути.
Движение по центру перевального взлета. За 20 минут плотной группой
поднимаемся на перевал.
На южной стороне перевального гребня, есть стоянки защищенные
нависающими скалами, но вода отсутствует.
Пер.Куллумкол – шириной около 5 метров и длинной около 30 метров, вытянут
от вершины Куллумколбаши в сторону Тютю Зап. С юга перевал осыпной, с севера
ледовый.
На перевал выходим около 11 утра. Фотографируемся. Забираем записку
предыдущей группы и оставляем свою. Видимость низкая, вершина Тютю Зап.
закрыта, идти туда в тумане смысла нет, т.к. ничего не увидишь, только «галочку» о
прохождение поставить. Некоторые участники чувствуют себя не очень хорошо,
начинаются конфликты, к тому же погода портиться, периодически летит снег с
дождем и ветрено. Съедаем перевальный шоколад и начинаем спуск.
Спуск с пер.Куллумкол, на север, в сторону ледника Суллуколсу, вначале на
полку шириной 5 метров, которая расположена на 10 метров ниже перевального
гребня. Можно спуститься на «личной технике», по ледовому склону крутизной 45⁰.
Ниже находятся бергшрунды и не все участники чувствуют себя уверенно. Чтобы не
рисковать вешаем перила с перевала до полки, перила закрепляем накидывая петлю
на камень на перевале. Последний участник спускается с перевала с нижней
страховкой.
На полке организуем станцию на 2 ледобурах и компенсационной петле.
Длинна участка где требуются перила, в обход бергшрундов, около 20 метров,
крутизна 30-35⁰. Последний участник переделывает станцию на 1 ледобур с
самовывертом и сдергивает перила.
Далее движение в связках, налево по закрытому леднику, а затем направо с
выходом на открытый пологий ледник.
На открытом леднике движение без связок, в кошках, траверсируя ледник
справа – налево. Справа из ледника вытекает речка, собирающая многочисленные
ручьи. Близко к левому борту подходить не стоить, т.к. есть опасность схода камней.
Через час доходим до озера, на берегу которого ровные, многочисленные
стоянки. От закрытого ледника до озера 2,5 км. Встаем на стоянку около 14 часов.
От пер.Шогенцукова до «Суллукольских ночевок» у нас занимает чуть меньше
7 часов.
Начинается дождь. Ставим тент от палатки, готовим обед, с чаем и перекусом.
Рядом стоит сборная группа Н.Новгород-С-Петербург, которая прошла перед
нами перевал Куллумкол.
Весь вечер идет дождь, готовим ужин в палатке.
Участники чувствуют скорое завершение похода и делятся остатками
карманного питания.

Фото 61. Спуск с пер.Шогенцукова на лед.Джайлык Западный

Фото 62. Рант-клюфт лед.Зап.Джайлык с пер.Шогенцукова

Фото 63. Ледник Джайлык Западный

Фото 64. Отработка движения в связках

Фото 65. Траектория подъема на пер.Куллумкол

Фото 66.

Фото 67-68.Группа на пер.Куллумкол

Фото 69. Преодоление берг-шрундов на спуске с пер.Куллумкол

Фото 70. На спуске по закрытому леднику Суллукол

Фото 70-71. Спуск с пер.Куллумкол по лед.Суллукол

12 августа 2020 года, Среда - одиннадцатый походный день
Суллукольские ночевки – д.р.Суллуколсу – д.р.Адырсу – а/л Уллутау
Пройдено за день 8,3 км
ЧХВ 240 мин
Суммарный набор и сброс высоты за день +300; -1200 м
Высота ночевки 2360 м., координаты места ночевки N 43.21846⁰, E 42.80706⁰
Спать на камнях было не очень удобно, поэтому в 5 утра встал и пошел
фотографировать. Туман то рассеивается, то опять закрывает окружающие виды.
Вдали виден Эльбрус парящий над облаками и окрашиваемый в красный, розовый и
золотой. Напротив, хребет разделяющий д.р.Адырсу и д.р.Адылсу.
Участники постепенно вылезают из палаток. Появляется солнце. Начинаем
сушиться и лениво собираться. Знакомимся с участниками соседней группы.
Руководитель Дмитрий Суткевич из Сормовского район г.Нижний Новгород.
Группа проходит маршрут 3к.с. и уходит на перевал 30 лет Советского альпинизма.
Выходим в 9:45. Начало тропы на юго-западной стороне озера. Тропа плохо
читается и часто теряется, поэтому выбираем наиболее логичный путь движения.
Спуск по левому борту долины по конгломератному склону крутизной около 30⁰.
Далее выходим на травянистые склоны, крутизной около 30⁰. Спуск требует
внимательности. Тропа почти отсутствует. В некоторых местах прошли оползни и
склон разрушен. Справа не пройти – бараньи лбы и сбросы! Спускаться вниз тоже
проблематично, т.к. река уходит в каньон. Держимся левого борта и аккуратно
снижаем высоту. Заключительный этап – выход на крупную морену. Ниже уже
начинают появляться ели. Затем тропа резко поворачивает налево и выходит из
ущелья д.р. Суллуколсу в д.р.Адырсу, на травянистый пологий склон по которому
идет четкая тропа.
Останавливаемся
чтобы
отдохнуть
и
сфотографироваться.
На
противоположной стороне начинается ущелье д.р.Джаловчат.
Продолжаем спуск по тропе в сторону а/л Джайлык. Тропа теряется в высокой
траве. Склон в некоторых местах имеет крутизну 45⁰, не видно куда наступаешь,
нужно идти очень аккуратно.
Заходим в лес, тропа теряется в высокой траве. Движемся по линии падения
воды. «Подсекаем» старую тропу, которая выводит нас к реке Адырсу и затем к
скале с памятными табличками погибшим альпинистам. На мемориале несколько
десятков табличек спортсменам, погибшим в разное время, в разном возрасте в
окрестных горах.
Выходим на дорогу, проходим мимо турбазы Новый Джайлык, мимо
«Серебрянного ручья» с очень вкусной водой, мимо а/л Старый Джайлык и около 16
часов приходим в а/л Уллутау.

Фото 72. Суллукольские ночевки

Фото 73. Эльбрус ранним утром, с Суллукольских ночевок

Фото 74-75. Спуск от Суллукольских ночевок вдоль р.Суллуколсу

Фото 76-77. Спуск от Суллукольских ночевок вдоль р.Суллуколсу

Фото 78-79. Спуск от Суллукольских ночевок вдоль р.Суллуколсу

Фото 80-81. Спуск от Суллукольских ночевок вдоль р.Суллуколсу

Фото 82-83. Ущелье реки Джаловчат

13-15 августа 2020 года, Четверг - двенадцатый походный день
а/л Уллу-Тау – с.В.Баксан
Пройдено за день 12,7 км
ЧХВ 150 мин
Суммарный набор и сброс высоты за день +240 / -960 м
В 10 утра грузим рюкзаки на ГАЗ 66, который довозит их до подъемника, а сами
налегке идем пешком. Путь от а/л Уллу-Тау до подъемника занимает 2,5 часа.
Внизу нас ждет заказанная «Газель», которая отвозит нас в пос.Терскол.
Жилье найти в пос.Терскол не так просто, очень много туристов, но в конце
концов местные жители рекомендуют подходящее жилье.
Оставшиеся два дня участники проводят по-разному.
Дмитрий, Юра и Федор уезжают на «Приют 11», чтобы совершить
восхождение на Эльбрус. На Эльбрус удается зайти только Дмитрию. Остальные
участники осматривают достопримечательности.

Фото 84. На скалах Пастухова
16 августа 2020 года, Воскресенье – день отъезда
В 5 утра нас забирает «Газель», заказанная через Бориса. В 9:30 мы в аэропорту
Минеральные Воды

2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
2.8. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
• Спуск из урочища Бирджалы на ледовое поле Джикаугенкез, через рантклюфт
лучше осуществлять рано утром, до восхода солнца, т.к. уровень воды в реке
которая течет по рантклюфту минимальный.
• Подъем на перевал Балык со стороны ледового поля Джикаугенкез по крутой,
живой сыпухе. Логичнее его проходить в обратном направлении, из д.р. Субаши
в сторону ледового поля Джикаугенкез. Тем не менее если группа будет
подниматься на пер.Балык по сыпухе, движение плотной группой, с
самостраховкой ледорубами.
• При подъеме на перевал Куллумкол, движение по леднику Западный Джайлык в
связках. Спуск с перевала Куллумкол по перилам, движение по закрытой части
ледника Суллукол в связках.
• Спуск по долине реки Суллуколсу по крутым осыпным и травянистым склонам, с
самостраховкой ледорубом.
2.9. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др.
объектов на маршруте.
• Долина реки Улухурзук.
• Вид на ледопады западного Эльбруса (лед.Кюкюртли, лед.Битюктееб).
• Долина реки Кызылкол, до поляны Эммануэля.
• Водопад Султан и минеральные источники Джылысу
• Ледовое поле Джикаугенкез.
• Долина реки Субаши.
• Высокогорное озеро Сылтран
• Долина реки Адырсу и гора Уллу-Тау.
• Вид на Эльбрус с «Суллукольских ночевок»

2.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств
передвижения.
Статья расходов

Сумма, ₽
9000 ₽
3200 ₽

На одного участника, ₽
10 128₽
-

Авиабилеты
Трансфер а/п Мин.Воды – с.Хурзук
Трансфер подъемник Адыр-Су – а/л УллуТау
Трансфер подъемник Адыр-Су –
3000 ₽
пос.Терскол
Трансфер пос.Терскол – а/п.Минеральные
6500 ₽
Воды
Итого: Трансфер
21 700 ₽
2713 ₽
Заброска (продукты, снаряга) в ДжилыСу
8000 ₽
Заброска (продукты) в Уллу-Тау
4000 ₽
Хранение заброски в Уллу-Тау
400 ₽
Итого: Заброска
12400 ₽
1550 ₽
Газ
7500 ₽
938 ₽
Аптечка
2673 ₽
334 ₽
Питание
21565 ₽
2696 ₽
Ремнабор
700 ₽
88 ₽
Пропуска в Нац.парк Приэльбрусье
800 ₽
100 ₽
Спутниковый телефон
3435 ₽
430 ₽
ИТОГО НА МАРШРУТЕ
18 977 ₽
Страховка
4 000 ₽
Гостиница в Терсколе (600 руб/сутки/чел,
1500-1800 ₽
300 руб/чел/сутки бронь)
Подъемник поляна Азау – станция Мир
600 ₽
(старая канатка) туда-обратно
Подъемник станция Мир – станция
700 ₽
Карабаши, туда-обратно
Ресторан, питание, сувениры в поселке
Индивидуально
Терскол
Аренда снаряжения для восхождения на
Индивидуально
Эльбрус
• Питание было оптимальным. Лишнего ничего не оставалось. Питание (без
учета расходов на карманное питание, «сюрпризов» на дневках. Включает
общественные расходы, такие как покупка скатерть, солнцезащитный крем и
т.д. Нам удалось сэкономить т.к. сами сушили мясо).
• Медицинскую страховку оформляли не все участники, решали
индивидуально. Медицинская страховка 4500 руб/чел.
http://www.saveprolife.ru Спорт/Экстрим. Вид спорта: Треккинг выше 1500 +
Спортивный туризм
• Газ брали 15 баллонов по 450 грамм. Осталось около 5 баллонов, в связи с
отказом от перевала Адыл-Су. Можно было брать 13 баллонов.
• Заброска снаряги и продуктов в Джылы-Су большого смысла не имеет:
дорого, лишний крюк, спец.снаряга (веревки, кошки) не нужны.
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Malfrid@yandex.ru http://abriskorolev.ru/images/otchet/gornye/gorn%20prokofjeva%20kavkaz%202%20ks%20
2014.pdf
Картографический материал:
• Nakarte.me
Полезные и интересные ресурсы в интернете:
• https://risk.ru/blog/217721 - Пропуска в пограничные зоны Кавказа (КЧР,
КБР). Свежая информация от 16.01.2020
• https://caucatalog.ru/base/prielb.html - Фотографии перевалов
• https://earth.google.com/web/@43.24235,42.85056,3450a,7900d,35y,180h,70t,0r/
data=KAI - Панорама в Google Earth
• https://ullutau.ru/routes/?id=10 – электронная библиотека альплагеря Уллу-Тау
• https://www.vpoxod.ru/page/toponym/adyrsu_info - общая информация об
ущелье Адырсу
• http://xn--07-9kc9a5a.xn--p1ai/archives/2245 - Маршруты в долинах рек
Баксан, Адылсу и Адырсу

2.11. Копия маршрутной книжки.

Фото 85.

2.12. Приложение:
Подробная карта с ниткой маршрута, с указанием мест ночевок, запасных
вариантов и аварийных выходов

Карта 1. Участок маршрута от с.Хурзук до пер.Балк-Баши

Карта 2. Участок маршрута от пер.Балк-Баши до пер.Балык

п

Карта 3. Участок маршрута от р.Мкяра до с.Верхний Баксан

Карта 4. Участок маршрута по отрогу Адырсу.

Фотографии определяющих препятствий, подтверждающие прохождение их
группой

Фото 86. Перевал Балк-Баши (1А)

Фото 87. Перевал Балык (1Б)

Фото 88. Перевал Сылтран (н/к)

Фото 89. Перевал Шогенцукова (1Б)

Фото 90. Перевал Куллумкол (1Б)

Перевальные записки

Фото 90. Перевальная записка с пер.Балк-Баши (1А). т/к МГТУ им.Баумана
(г.Москва), рук.Вастаев А., прошла перевал 2 августа 2020

Фото 91. Перевальная записка снята на перевале Балык (1Б). Координаты перевала
проверены по GPS, данные совпадают с данными Вестра.

Фото 92. Перевальная записка с перевала Сылтран (н/к)

Фото 93. Перевальная записка с пер.Куллумкол (1Б).
Совместная группа из С-Петербурга и Н.Новгорода, прошла перевал 11.08.2020,
рук.Суткевич Д.В.

Дополнительная информация

Карта 5. Реестр основных туристических маршрутов, расположенных в
пограничной зоне

Карта 6. Реестр основных туристических маршрутов, расположенных в
пограничной зоне

