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1. Справочные сведения о маршруте
1.1.

Проводящая организация

Общественная организация «Федерация спортивного туризма Дмитровского
района Московской области».
Адрес: Московская область, г. Дмитров, мкр. Константина Аверьянова д. 2. Тел:
8(910) 4686822.

1.2.

Место проведения

Республика, край: Карачаево-Черкесская республика, Кабардино-Балкарская республика.
Район: Западный Кавказ.
Подрайон: Гвандра.
Массивы: Большой Кавказский хребет, Приэльбрусье.
1.3.

Общие справочные сведения о маршруте

Год,
месяц

Район

Вид
туризма

Июль
2018

Гвандра

горный

Способ
Протяжен
передвижения
ность в
км*
пешком
115

Продолж.
ход. дней

Категор.
сложн.

12

вторая

*С учетом коэффициента 1.2.
1.4.

Подробная нитка маршрута

Заявленная:
Москва – Минеральные Воды – д.р.Кичкинекол – оз.Уллукель – пер. Уллукель Вост (1А*,
3050м, рад) – пер. Уллукель Зап (1Б, 3100 м) – д.р.Трехозерная – д.р.Нахар – т/б Глобус –
д.р. Гондарай – д.р. Джалпакол – пер. Актур Вост (1Б, 3483 м) – в. Актур (1Б, 3698 м,
рад) – Мырдинские озера – д.р. Мырды – а/л Узункол – пер. Доломиты Сев (1Б, 3450 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.
Пройденная (без изменений):
Москва – Минеральные Воды – д.р.Кичкинекол – оз.Уллукель – пер. Уллукель Вост (1Б,
3050м, рад) – пер. Уллукель Зап (1Б, 3100 м) – д.р.Трехозерная – д.р.Нахар – т/б Глобус –
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д.р. Гондарай – д.р. Джалпакол – пер. Актур Вост (1Б, 3483 м) – в. Актур (1Б, 3698 м,
рад) – Мырдинские озера – д.р. Мырды – а/л Узункол – пер. Доломиты Сев (1Б, 3450 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.
По плану: 1А* –1 шт., 1Б – 4 шт.
Пройдено: 1Б – 5 шт.

1.5.

Обзорная карта региона с указанием маршрута, мест ночевок и
заброски

Рис. 1 Топографическая карта Западного Кавказа (1:100 000) - красным показан пройденный маршрут,
зеленым – запасные варианты.

Рис. 2 Туристическая карта Западного Кавказа, хребтовка (1:100 000) – с учётом незначительных изменений
в графике.
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1.6.

Вид препятствия

к.с.

Перевал

1Б

Перевал

1Б

Связка (перевал +
вершина)

1Б

Определяющие препятствия маршрута

Характеристика препятствия (характер,
высота, наименование)
Пер. Уллукель Вост. (1Б, 3050 м) – Подъём
осыпной крутизной до 20°. Далее снежный
склон увеличивает крутизну до 450, а в
верхней части – до 600 . Есть карнизы.

Пер. Уллукель Зап. (1Б, 3100 м) – Подъём
осыпной крутизной до 30°, местами –
снежный. Далее – крутые скалы до 700 со
снежниками.

Пер. Актур Вост. (1Б, 3483 м) –
Перевальный взлет ледник до 300м.,
крутизной в нижней части до 25-300, в
верхней части до 35-400.

в. Актур (1Б, 3698 м) – Скальная башня с
пологим восточным снежно-ледовым
плечом. Перед вершиной снежник от 200 до
400 в верхней части.
Перевал

1Б

Пер. Доломиты Сев. (1Б, 3450 м) – Подъём
снежно-осыпной крутизной до 35°. Есть две
седловины, обе с туриками.

Перевал

1Б

Пер. Хотютау (1Б, 3550 м) – Перевальный
взлет сн.-ос. протяженностью до 200 м,
крутизной до 30-35°. Спуск осыпной,
крутизной до 30-35 °, протяженностью до 70
м.

Тактика прохождения
Движение в касках,
плотной группой с
самостраховкой
трекинговыми палками и
ледорубами. В верхней
части провешиваем
перила.
Движение в касках,
плотной группой. На
крутом снежнике подъём
на три такта. Далее – 3
веревки перил (до
рантклюфта; через
кулуар до травянистых
полок; через снежник на
седловину). Движение
по перилам с жумаром.
Спуск осыпной
крутизной до 25°,
Движение в касках, в
кошках плотной группой
с самостраховкой
трекинговыми палками и
ледорубом.
Движение в связках, в
«кошках», в касках,
одновременная
страховка ледорубом.
Спуск снежно-осыпной
склон 15-200.
Движение в касках, в
кошках плотной группой
группой с
самостраховкой
ледорубами. Возможна
навеска перил на спуск.
Движение в касках,
плотной группой. Спуск
20 м дюльфером на
пологую скальноосыпную полку. По ней
спуск на осыпь.
Движение в касках,
плотной группой с
самостраховкой
трекинговыми палками
или ледорубом.
Движение плотной
группой, в касках,
самостраховка
трекинговыми палками и
ледорубом.

7

1.7.

Данные руководителя и участников, их опыт и обязанности в
группе

№

Ф.И.О.

1

Фото

Год
рождения

Обязанности

Опыт

Мориц
Любовь
Дмитриевна

1992

Руководитель,
летописец

2ГР, 3ГУ
(Западный
Кавказ,
ТяньШань)

2

Белянин
Федор
Евгеньевич

1975

Снаряженец,
GPSнавигация

3ГУ
(Кавказ)

3

Пигарева
Оксана
Сергеевна

1982

Завхоз

1ГУ
(Ц.ТяньШань)

8
4

Козачёк
Сергей
Николаевич

1986

1ГУ
Хронометрист,
(Ц.Тяньфотограф
Шань)

5

1988

Искусных
Сергей
Олегович

6

7

Мансуров
Михаил
Андреевич

Севидова
Анна
Юрьевна

Медик

1ГУ
(Ц.ТяньШань)

Реммастер,
финансист

1ГУ (б/с)

Финансист

1ГУ
(Ц.ТяньШань)

1979

1992

9

Адрес хранения отчета, наличие видеоматериалов, в том числе
электронный адрес сайта нахождения отчета

1.8.

Отчет хранится в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ Дмитровского
района МО. Отчет размещен на сайте ФСТ Дмитровского района http://fst-dmitrov.ru/

1.9.

Поход рассмотрен МКК ФСТ Московской области

Маршрут утвержден МКК Федерации спортивного туризма Московской области, 6 июня
2018 года, маршрутная книжка № 33/18г. МКК Федерации спортивного туризма
Московской области рассмотрела отчет и считает, что поход может быть зачтен всем
участникам и руководителю. Маршрут второй категории сложности.

2.1.

2. Содержание отчета
Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, особенности,
новизна, способы передвижения

Поход был осуществлён в рамках плановых мероприятий Дмитровского клуба
горного туризма (ДКГТ) при Федерации спортивного туризма Дмитровского района.
Участие в походе второй категории сложности стало логичным продолжением обучения и
наращивания опыта слушателей Школы горного туризма прошлых лет. Район похода
утверждался совместно с его предполагаемыми участниками – учитывались как личные
предпочтения, так и единство целей и задач, которые ставили перед собой туристы.
Для группы основной интерес горы Западного Кавказа представляют, в первую
очередь, в силу разнообразия рельефа и природных зон в достаточно компактном районе.
Гвандра уже занимает особое место в традициях Дмитровского клуба горного туризма –
для одних этот поход стал возможностью под новым ракурсом увидеть знакомые по
предыдущим походам места, для других – познакомиться с Кавказом поближе и воочию
увидеть то, о чем с жаром рассказывают их одноклубники.
Обширную

и

свободную

от

заповедников

территорию,

примыкающую

к ГКХ между Клухорским перевалом на западе и Эльбрусом на востоке обычно
называют районом Гвандра. Этот район включает долины реки Даут, реки Учкулан и его
истоков Махар-Су и Гондарай, реки Узункол и верховья Кубани. В долине Узункол
расположен одноименный альпинистский лагерь, поэтому часть района Гвандры,
включающую

долину Узункола

называют районом

Узункола.

и

его

истоков

Высочайшими

являются Далар (3988 м) и Гвандра (3985 м).

Мырды

и

вершинами

Кичкинекол,
района

часто

Гвандра
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Основной

идеей

похода

стало

совместное

исследование

туристических

возможностей района Гвандры в начале сезона, получение нового горного опыта и
совершенствование технических навыков, в частности, на скалах, леднике и снежных
склонах. Также немаловажной задачей стала разведка участков, скудно или давно
описанных в отчетах, чтобы собрать актуальную информацию и фотографии, полезные
для подготовки будущих маршрутов.
Помимо спортивного интереса пройти логичный и техничный поход для
руководителя и участников похода было немаловажно совершить «умный» поход,
погрузившись в культуру и историю этих мест. Большое внимание уделялось топонимике,
сравнению состояния рельефа с данными из отчетов и воспоминаниями уже бывавших
здесь туристов.
Поход был проведён в рамках Школы горного туризма 2017-2018, поэтому в
маршрут были включены учебно-тренировочные занятия на снежном, ледовом и скальном
склонах (около 15 ч).
В результате группа прошла динамичный и насыщенный препятствиями разного
рода линейный маршрут с организацией двух забросок для облегчения рюкзаков
участников. Это было целесообразно для сохранения оптимальной нагрузки и здоровья
группы. Определяющим фактором места заброски являлась его доступность по ходу
маршрута и надежность сохранности.
Весь маршрут был пройден пешком.

2.2.

Связь с МЧС и обеспечение безопасности, варианты подъезда и
отъезда; другие полезные сведения
Безопасность и связь

Для обеспечения безопасности участников похода в случае ЧС и предоставления
своевременной помощи до выхода группы на маршрут мы уведомили КЧ ПСО МЧС о
планируемом походе:


За три дня до отъезда отправили запрос на pso272@mail.ru с указанием сроков и
нитки маршрута, составом группы и копией маршрутной книжки – получили номер
регистрации входящей документации (не номер группы!), что теоретически
ускоряет процесс постановки на учёт ПСО в день выхода на маршрут (нужно
будет назвать только этот номер и фамилию руководителя).
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В нулевой день похода по дороге к точке старта маршрута позвонили по телефону
(8-8782-23-90-60, 8-928-381-89-23 или 8-963-286-0993),

чтобы

дежурный

зарегистрировал выход группы и присвоил ей регистрационный номер –
обязательно уточните у водителя, где ловит мобильная связь, т.к. в точке
старта она уже отсутствует – мы останавливались примерно на полпути,
чтобы дозвониться.


В день завершения похода позвонили дежурному по вышеуказанному номеру,
чтобы группу сняли с учёта и пожелали удачи в следующем походе – дежурные
действительно благодарны тем туристам, которые не забывают это сделать и
не дают лишнего повода для волнения.



Поскольку в финальной части маршрута предполагалось нахождение на
территории КБР под рукой были телефоны ПСО МЧС РФ по Кабардино-Балкарии:
телефон +7

(8662)

49-3284,

электронная

49-3244,

почта odevpso@yandex.ru. Телефон оперативного дежурного в поселке Терскол +7
(8663) 87-1489.
Дополнительно: по желанию, безопасность участников группы обеспечивалась
добровольным страхованием (специально для горного туризма) компании «Согласие»
через сервис SaveProLife. Через страховую удобнее взаимодействовать с местными
подразделениями МЧС, т.к. в частном порядке и в горной местности это может быть мало
эффективно. Кроме того, копии страховых полисов, контакты ПСО, а также подробный
план-график похода были переданы связным из г. Дмитрова и Москвы для удобства
координации и проверки статуса группы на маршруте.
Связь на маршруте в выбранном районе есть, но только в зонах покрытия сети
GSM сотовых операторов: её можно «поймать» на территории альплагеря «Узункол»
(более-менее ловит «Мегафон» на груде кирпичей и на склоне за речкой), уверенно – на
перевале Хотютау, в остальном – наудачу и в зависимости от оператора и модели
телефона. Для надежности взяли спутниковый телефон Thuraya SO-2510.
Поскольку группа шла параллельно с группой А. Фефелова (ДКГТ, 6 человек) для
связи между собой был взят комплект из трёх раций (Baofeng uv-5r): две у
руководителей

и

одна

у замыкающего/техлидера/разведчиков.

Это

существенно

упростило координацию действий и сэкономило время на технических участках, а также
при разведке местности при отсутствии прямой видимости между участниками.
Дополнительно: В альплагере «Узункол» мы познакомились с начспасом
(ответственным за безопасность) Алексеем Викторовичем Елинеком, который сообщил
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рабочую частоту рации в альплагере на случай ЧС: 144 MHz (полезно знать, если
понадобится серьёзная помощь и люди из альплагеря).
Оформление погранпропусков
Маршрут проходил по территории пограничных зон Карачаево-Черкесской и
Кабардино-Балкарской республик, поэтому для проведения похода был оформлен
коллективный пропуск.
Пропуска в погранзону района оформляются Пограничным Управлением ФСБ РФ
по Карачаево-Черкессии, расположенным по адресу ул. Доватора 84 «Б», г. Черкесск,
Карачаево-Черкесская республика, Россия 369001. Для оформления пропусков или
получения справочной информации по оформлению обращаться на электронную
почту pu.kcherkes@fsb.ru. К заявке были прикреплены сканы паспортов участников и
информация о месте жительства и работы, ходатайство.
Дополнительно: Чтобы по возможности ускорить процесс прохождения контроля,
мы распечатали три экземпляра (по одному на каждый контрольный пункт, который
предполагалось проходить) списка группы с паспортными данными участников и
подробной ниткой маршрута, который отдавали пограничникам.
Трансфер
Транспорт из аэропорта г. Минеральные Воды к точке старта маршрута был
организован благодаря помощи турфирмы «Вертикаль»: 8-(928)950-38-68, 8-(929)884-3175 (Борис Саракуев). С поляны Азау и/или п.Терскол в аэропорт есть возможность
заказать машину у местных в зависимости от количества участников – водители охотно
торгуются, соглашаются на остановки: этим стоит воспользоваться, заехав на
термальные источники Гедуко на час-два – горячая вода обладает поистине
исцеляющими свойствами после интенсивного горного похода!
Организация продуктовой заброски
Наиболее логичными точками забросок на разработанном маршруте являются
турбаза «Глобус» и альплагерь «Узункол»: во-первых, они вписываются в общую нитку
маршрута, т.е. у группы нет необходимости приостанавливать поход и делать
дополнительный крюк за продуктами; во-вторых, к этим точкам ведут грунтовые дороги,
что существенно облегчает логистику, позволяя отправить груз на хранение вместе с
трансфером за отдельную плату. Поэтому, планируя бюджет похода, стоит заранее
выделить сумму за хранение исходя из количества дней и её доставку.
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Дополнительно: Группа планировала полуднёвки на точках заброски – так удобнее
перераспределять продукты, устраивать банный день (на т/б «Глобус» душевые на улице,
вода тёплая и горячая, если самим растопить баню; в альплагере «Узункол» есть
раздельные душевые в помещении с горячей водой), можно порадовать себя и товарищей
горячими хычинами, конной прогулкой до нарзанных источников, игрой в волейбол на
турбазе или посиделками в баре с телевизором в альплагере (за места для палаток и
радости жизни тоже придётся немало заплатить – готовьте наличные, карты не
принимают, могут предложить перевод на мобильный банк).
2.3.

Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты

Запасные варианты маршрута были согласованы с МКК и предполагались для
упрощения маршрута в случае непогоды и потери по времени:


3.07.2018 (3 день): м.н. – пер.Уллукель Вост (1Б, 3050 м) – т/б Глобус.



6.07.2018 (6 день): м.н. – пер. Актур (1А, 3400 м) – Мырдинские озера.



10.07.2018 (10 день): м.н. – пер.Доломиты Южн. (1А, 3350 м) – д.р.
Чиринкол.

Маршрут был спланирован таким образом, чтобы спуск из любой его точки к
населенным пунктам, турбазе «Глобус» или альплагерю «Узункол» мог быть осуществлён
за 1-2 дня. Таким образом, аварийными выходами без использования специального
снаряжения можно считать:
– из долины реки Кичкинекол Уллукёльский по маршруту подъема в селение Учкулан;
– из долины рек Трехозерная и Джалпакол – к турбазе «Глобус» и далее в селение Учкулан;
– из долины реки Мырды и из-под перевала Доломиты Северный – в альплагерь «Узункол»;
– из долины рек Чиринкол, Кубань и Уллукам – в поселок Хурзук.
2.4.

Изменения маршрута и их причины

Изменений маршрута не производилось. Изменения мест ночевок и плана-графика
движения компенсировались его опережением и слаженной работой участников группы.
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2.5.

День
1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11

12

Дата

Участок маршрута

Путь в
км*
10 км
+1100м

Высота (м)
ночевки
2650 м

5ч50мин
(3ч40м до
перекуса)

6,5 км
+400 м
-200 м

2850 м

М.н. – пер. Уллукёль
Западный (1Б, 3100 м) –
д. р. Трехозерная

8ч27мин
(6ч22м до
перевала, 35м
до обеда)

6,5 км
+250 м
-750 м

2350м

М.н. – д.р. Трехозерная и
Нахар – турбаза «Глобус»
М.н. – д.р. Гондарай и
Джалпакол – Актурские
ночёвки
М.н. – д.р. Джалпакол

2ч20мин

9 км
-680 м
12 км
+980 м

1670м

Д.р. Кичкинекол
Уллукельский – Нижние
Уллукельские озера
М.н. – оз. Уллукёль –
пер. Уллукёль
01.07.18. Восточный (1Б,
3050м) (рад.)
30.07.18

02.07.18

03.07.18
04.07.18

05.07.18

06.07.18

07.07.18

08.07.18

09.07.18

М.н. – пер. Актур
Восточный (1Б,
3483м) – в. Актур (1Б,
3698м) – Мырдинское
плато

ЧХВ
4ч17мин
(3ч12м до
обеда)

5ч04м
(2ч48м до
обеда)
1ч50м
(2ч30м –
разведка)
7ч17м
(3ч05м – до
перевала,
1ч10м –
вершина)

2650 м

4.5 км
+100 м

2750 м

7, 5 км
+948 м
-648 м

3050 м

М.н. – Мырдинское
плато – Нижнее
Мырдинское озеро –
а/л «Узункол»

5ч40м
(2ч35м до
обеда)

13,5
-1020 м

2030 м

М.н. – подход под пер.
Доломиты Северный

4ч00м
(3ч38м до
обеда)
8ч48м
(3ч00м – до
перевала,
2ч55м спуск
до озера)

4 км
+840 м

2 870 м

9,5 км
+630 м
-1310
м

2090 м

6ч04мин
(1ч28м до
моста, 4ч04м
до
погранпоста)
7ч20мин

16 км
-290 м
+960 м

2760 м

16 км
+790 м
-1200
м

2350 м

М.н. – пер. Доломиты
Северный (1Б, 3450м)
– д.р. Чиринкол

М.н. – д.р. Чиринкол,
Кубань и Уллукам
10.07.18

11.07.18

График движения

М.н. – пер. Хотютау
(1Б, 3550м) – л. Б Азау
– л. М. Азау – ст.
Старый Кругозор –

15
поляна Азау

ИТОГО

115 км
+6368
м
-6098
м

*С учетом коэффициента 1.2.
2.6.

Техническое описание прохождения группой маршрута

1 день – 30.06.2018 Подъем по долине реки Кичкинекол Уллукельский
до Нижних Уллукельских озер
Накануне…
29 июня 2018 г.
К 23.00 вся группа собралась у аэропорта Минеральные воды. Дозвонившись до водителя,
вышли к двум заурчавшим в тот же миг микроавтобусам. Погрузив рюкзаки и тюки с
заброской и распределившись по машинам, наша группа совместно с группой Александра
Фефелова отправилась в путь к горам. Благодаря договорённости с Борисом Саракуевым
нам удалось сэкономить практически сутки: он забрал наши погранпропуска в фирме
«Вертикаль» в Черкесске и газ в магазине в Пятигорске, так что мы ехали прямиком к
точке старта. Проезжая поселок Учкулан, мы отправили сообщения связным о выходе на
маршрут и позвонили дежурному ПСО, т.к. дальше сотовой связи нет.

***
В 4.30 выгружаемся из газели, перед вторым автомобильным мостом от пос.
Учкулан, на левом берегу реки Учкулан. Высота 1550 м. Сонливость как рукой сняло –
нужно было как можно быстрее сформировать заброски «Глобус» и в альплагерь
Узункол, чтобы наши водители отвезли их уже без нашего участия и ничего не
перепутали. Обе группы, объединив усилия, распределили продукты на три части (для
удобства всё было расфасовано и подписано на «большой земле»), и, когда водители с
нами попрощались и уехали, мы сели завтракать и планировать наш день.
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Фото 1. Группы Л. Мориц
и А.
Фефелова на точке старта маршрута
(второй мост от пос. Учкулан вверх по
течению).

Погода ясная, солнечная. Настроение группы бодрое, ребята рвутся в бой.
Решаем не упускать преимущество во времени и в 6.50 стартуем по старой дороге вдоль
лев. берега р. Учкулан (фото 1).

Фото 2. Группа идёт в сторону коша – оттуда начинается тропа на подъём.

За один короткий переход оказываемся на большой поляне. В правом по ходу,
дальнем углу поляны есть кош (фото 2). По описаниям тропа в д.р. Кичкинекол
Уллукельский начинается именно там, однако при первом взгляде тропы мы не
обнаружили. Похоже, в начале туристического сезона тропа еще не натоптана и заросла
травой.
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При входе в лес через несколько десятков метров показались намеки на тропу, а
уже в лесу тропа становится четкой (фото 3).
Фото 3. Тропа через лес чёткая. На подъём, слева
по ходу, есть подходы к реке с живописными
каскадами с освежающей водяной пылью,
играющей на свету.

Тропа, извиваясь, поднимается круто вверх, ведет по сосновому лесу, река
шумит внизу, слева по ходу. Идем короткими переходами по 20-25 минут, чтобы
постепенно привыкнуть к нагрузке и было легче акклиматизироваться. За 3 перехода
прошли зону леса и вышли в зону альпийских лугов (фото 4).

Фото 4. Тропа к Уллукёльским озёрам есть, но в начале туристического сезона разглядеть сквозь траву её
будет труднее. Слева на фотографии р. Кичкинекол Уллукёльский.

Подъем становится более пологим и взору открывается д.р. Кичкинекол
Уллукельский, которая ступенчато поднимаясь, террасами, ведет вверх. На террасах
тропа теряется, зарастая травой, а на каменистых и сухих участках появляется снова.
Сделав еще 4 перехода, в 11.40 останавливаемся на обед. Погода солнечная, очень
жарко. Начинает сказываться бессонная ночь и долгая дорога (фото 5).
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Фото 5. Жара! У каждого свой способ с ней
справляться.

Хороший задел по времени даёт возможность поспать часок после обеда.
Подремав на солнышке, многие почувствовали себя значительно свежее. За один
переход подошли к взлету, ведушему к озеру Нижнее Уллукельское, с вытекающим из
озера бурным потоком. Здесь хорошие ровные площадки, но группа чувствует себя
хорошо, никаких признаков горняшки, у всех хороший аппетит, поэтому еще рановато
останавливаться (фото 6).
За полтора перехода в 15.50 поднялись к Нижнему Уллукельскому озеру и
поставили на берегу лагерь (фото 7). Впереди виден следующий взлет к Верхнему
Уллукельскому озеру и водопад. Но нам на сегодня хватит. Все чувствуют себя
отлично, сказывается хорошая подготовка к походу. Время еще раннее, погода
солнечная, жаркая. За время подъема все изрядно попотели, поэтому почти все с
удовольствием искупались в озере. Вода очень бодрящая!

Фото 6. Тропа к озеру находится справа от ручья.
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Фото 7. Место ночёвки первого ходового дня: площадки есть минимум под 4 палатки; питьевая вода.

Ужин смели в один миг, а чай пришлось заварить еще раз. Вот и верь про
отсутствие аппетита в первые дни!

Фото 8. Схема движения в первый день, 30.06.2018 / YandexSat
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Итоги 1 дня
ЧХВ

4ч17мин
(3ч12м до обеда)

Общий набор высоты

+1100 м

Высота и координаты

2650м

стоянки

43,325230N
41,941363E.

Пройдено с учетом коэфф.

10 км

2 день – 1.07.2018 Озеро Уллукёль. Перевал Уллукёль Восточный 1Б,
3050 м (рад.)
Нам опять везёт: с утра отличная солнечная погода. Выходим в 7.45, все бодры и
веселы. Поднимаемся по тропе правее водопада (фото 9). С подъема становятся видны
все четыре нижних озера и путь на перевал Уллукёль Нижний (н/к) (фото 10). За два
перехода поднялись к Верхнему Уллукельскому озеру и на небольшом возвышении
недалеко от начала озера на хороших площадках поставили палатки.

Фото 9. Подъём к озеру Уллукёль Верхнее (тропа есть).
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Фото 10. При подъёме к оз. Уллукёль Верхнее хорошо просматривается путь на некатегорийный перевал
Уллукёль Нижний.

Наши перевалы Уллукель Восточный (1А*, 3050м) и Западный (1Б, 3100м)
отлично видны с озера. Снега на склонах очень много (фото 11). Это нам на руку,
потому что помимо радиального выхода на пер. Уллукёль Восточный у нас
запланированы снежные занятия с отработкой техники самозадержания с помощью
ледоруба, подъём и спуск на три такта, подъём и спуск по перилам, ледорубный крест.

Фото 11. С озера хороший обзор на целевые перевалы маршрута: пер. Уллукёль Восточный и Западный.
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Перевал Уллукёль Восточный (1Б) – радиально + снежные занятия

Перевал Уллукёль Восточный

1Б (3050м)

Расположение: СЗ-ЮВ. республика Карачаево-Черкессия, Гвандра, район озера
Уллукёль, соединяет долины рек Кичкинекол Уллукёльский и Нахар
GPS координаты WGS (град): 43,316580N, 41,945683E, 3050м
Определяющие участки: СЗ склон является определяющим и представляет собой
снежно-осыпной склон с крутым участком у седловины и карнизами по обе стороны. ЮВ
склон является травянистым на всем своем протяжении.
Тактика прохождения: траверс со сменой направления, при выходе на крутой участок
под седловиной – навеска перил. Движение в касках, кошках, с самостраховкой
ледорубом обязательно.

При

визуальной

оценке состояния перевала были

внесены некоторые

корректировки: в этом году в июле весь взлет перевала Уллукель Восточный закрыт
снегом, на седловине видны карнизы, но центральная часть седловины свободна от
карниза (фото 12).

Фото 12. На фотографии снежный взлёт пер. Уллукёль хорошо просматривается: видно оба карниза и
проход между ними.

Собираемся, сразу надеваем системы, и выходим в 9.55. Озеро можно обойти
справа и слева. Возможен вариант обхода озера и слева, забирая выше, над снежниками
(сами снежники у узера достаточно крутые, есть опасность срыва в воду). Мы
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обошли озеро справа по травянистым склонам и курумнику (фото 13), чтобы заодно
поближе рассмотреть подход к пер. Уллукёль Западный, штурм которого нам предстоит
на следующий день.
Фото

13.

Классический

курумник

стал

хорошей разминкой перед штурмом первого
перевала похода.

За 40 минут группа выходит на снежник под перевалом Уллукёль Восточный,
где надевает кошки (фото 14). Постепенно поднимаясь, мы попрактиковались
стратегии и тактике хождения по снежным склонам и технике самозадержания в рамках
Школы базового уровня (фото 15).

Фото 14. Схема движения группы на пер. Уллукёль Вост. (1А*)

Фирн плотный, очень хорошо подходит для хождения в кошках. В средней части
снежника, где крутизна увеличилась до 350, отработали самозадержание на снегу.
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Выше крутизна снежника увеличивается до 40-450. Идем в связках, поднимаясь
траверсами. Снежник везде крутой, у скал образовался глубокий рантклюфт, поэтому
выход на скалы слева для обхода верхней самой крутой части снежника проблематичен
(фото 16).
Фото 15. Каждый из участников независимо от
опыта и стажа несколько раз отработал
технику самозадержания ледорубом.

Фото 16. По обеим сторонам седловины
нависают карнизы, но середина будто создана
для эффектного штурма во главе с техлидером.

Поднимаемся к центральной части седловины, где нет карниза. При выходе на
седловину крутизна снежника достигает 600. Карнизы слева и справа не нависающие и
имеют вертикальные стенки. Отрабатываем провешивание перил и подъем по ним.
Каждая связка выпускает первого с нижней страховкой, чтобы провесить перила.
Страховка

осуществляется

через

ледоруб.

Остальные

поднимаются

по

уже

провешенным перилам.
Верх снежника оказался сильно разорван, напоминая собой небольшой ледопад
(фото 17). В 12.50 выходим по надежным фирновым гребешкам на осыпную
седловину, которая на несколько метров выше (фото 18). Тур находится немного
севернее. Снимаем записку группы Петроградского клуба туристов (маршрутная
книжка №4/2018) под рук. Княжева Р.А. от 19.06.2018 (Прил 1).

25

Фото 17. Верх снежника требует бдительности – можно запросто провалиться.

Фото 18. Седловина пер. Уллукёль Восточный (1Б)

Дружно фотографируемся (фото 19). С перевала открывается вид на перевал
Уллукель Нижний (н/к). Просматривается зеленый отрожек, по которому спускаются в
долину р. Нахар (фото 20).
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Фото 19. Общее фото группы на перевале Уллукёль Вост. (1а*)

Фото 20. Вид на некатегорийный перевал Уллукёль Нижний.

Общие впечатления о перевале: Перевал явно выше категории 1А. После нашего
похода от клуба ДКГТ идет группа единичников, у которых запланирован этот перевал.
Поэтому мы разведали вариант подъема попроще. Если пройти вдоль гребня по
травянистым и простым скальным склонам вдоль гребня севернее седловины, то можно
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обойти скалы и выйти к травянистым участкам склона со стороны Верхнего
Уллукельского озера. Здесь подъем намного проще (фото 21).

Фото 21. Схема более простого подъёма на перевал Улукёль Вост. (1Б)

После перекуса с чаем в 14.00 начинаем спуск с перевала. Снова отрабатываем
провешивание перил и спуск по ним. Закрепляем знания по сдергиванию перил:
последний делает ледорубный крест. Сдергивание прошло успешно 
Аккуратно траверсами спускаемся по постепенно выполаживающемуся склону.
При спуске просматривается простой травянисто-осыпной склон, по которому можно
подняться левее седловины для обхода сложных участков. Возвращаемся по другому
берегу озера. Перед лагерем переправляемся вброд через реку, вытекающую из озера.
В 16.00 пришли в лагерь. Из лагеря хорошо просматривается верхняя часть
упрощенного подъема к перевалу Уллукель Восточный.
Ужин был усилен за счет несъеденного обеда.
Выводы и рекомендации: В данных условиях перевал соответствует категории
сложности 1Б. Перевал односторонний, определяющая сторона западная, снежная. При
условии таяния снежника категория сложности понижается до 1А. Нами был разведан
упрощенный обходной путь подъема на перевал по травянисто-осыпным склонам для
случая, когда группам единичников нельзя подниматься на перевал в лоб. Перевал
очень подходит для проведения учебных занятий.
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Фото 22. Схема движения во второй день, 1.07.2018 / YandexSat

Итоги 2 дня
ЧХВ

5ч50мин
(3ч40м до
перекуса)

Общий набор высоты

+400 м
-200 м

Высота и координаты
стоянки

2850м
43,325230N
41,941363E

Пройдено с учетом коэфф.

6,5 км

3 день – 2.07.2018 Перевал Уллукёль Западный 1Б, 3100 м, долина р.
Трехозерная
…Утро солнечное! На завтраке торжественно отметили день рождения Евгения
праздничным тортом. Поглядывая на часы и на достаточно грозный издалека перевал,
сосредоточенно собираемся и выходим в 6.30.
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Перевал Уллукёль Западный (1Б, 3100 м)

Перевал Уллукёль Западный

1 Б (3100м)

Расположение: С-Ю. Республика Карачаево-Черкессия, Гвандра, район озера
Уллукёль, соединяет долины рек Кичкинекол Уллукёльский и Трехозерная.
GPS координаты WGS (град): 43,316350N, 41,938263E, 3100м
Определяющие участки: Северный склон является определяющим и представляет собой
снежно-осыпной склон с крутым участком снежника, скальными выступами с кулуаром и
небольшим снежником у седловины. Южный склон из мелкой осыпи переходит в
крупную.
Тактика прохождения: траверс со сменой направления, местами – подъём на три
такта. При сильном увеличении крутизны снежного склона до скального выступа
провешиваются перила. Движение по кулуару наверх до травянистых полок также
потребует провешивания перильной верёвки с использованием скальных крючьев. При
наличии снежника под седловиной может потребоваться установка перил на седловину.
Движение в касках, кошках, с самостраховкой ледорубом обязательно.
Как и накануне, прошли справа от озера и по курумнику со снежниками в 7.10
подошли ко взлету перевала. Надеваем кошки и начинаем подъем по снежнику.
Крутизна его постепенно увеличивается до 400 в верхней части (фото 23).
При подходе к подъемному кулуару у скального выступа крутизна повышается
до 45-500 (фото 24). Выходим к верху скального выступа на 3 такта. Здесь
обнаружилась достаточно просторная осыпная полка, где можно собраться всей группе
и скинуть рюкзаки.
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Фото 23. Линия движения группы с места стоянки.

Фото 24. Линия движения группы и точки навески перил.

Для входа в подъемный кулуар надо подняться по короткому 8-10м, но крутому
снежнику. Крутизна его примерно 650. Первый поднимается со страховкой (фото 25).
Наверху снежника оказалась небольшая площадка под нависающей скалой, где могут
разместиться 3 человека с рюкзаками. В кулуар можно выйти по короткому
сужающемуся снежному гребешку. Слева у скалы глубокий рантклюфт.
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Фото 25. Работа техлидера на первом
участке

провешивания

перил:

«Рантклюфт, или Холодильник»

Организуем станцию на 2-х ледорубах и перила для подъема по снежнику.
Поднимаются еще два участника для провешивания перил в скальном кулуаре. Вход в
кулуар начинается с крутого узкого камина с гладкими скалами с малыми зацепками.
Крутизна кулуара около 700. Выше кулуар расширяется, появляются удобные уступы и
зацепки, по которым легко подниматься. Подъем на 20 метров приводит к выходу из
кулуара на гладкие скалы справа. Но для выхода надо преодолеть вертикальную стенку
с малыми зацепками. Далее идет подъем по гладким скалам крутизной 55-600 с узкими
полочками.

Фото 26. Общая схема провески перил на пер. Уллукёль Западный (перила отмечены синим цветом,
путь подхода – красным, станции – красными кружками).
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Через несколько метров у начала удобных травянистых полочек организовываем
станцию на скальном выступе, используя скальный крюк и продетую в него петлю
(фото 27). Проверяем надёжность.
Выше, по описанию, можно подняться на седловину по удобным травянистым
полочкам, однако в этом году удобный путь закрывает крутой снежник. Поэтому
провешиваем перила по гладким и крутым скалам с редкими уступами и малыми
зацепками слева от снежника (фото 28). Закрепляем перила на скальном выступе.

Фото 27. Подъём с помощью жумара по второму этапу перил: «Кулуар, или Душегубка»

Фото 28. Третий, финальный этап перил «Снежник, или Вон уже седловина»
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Первая попытка подъема наших девушек с рюкзаком показала, что для экономии
времени и психологического комфорта участников и участниц лучше подниматься им
налегке, а рюкзаки потом поднимут мужчины (физически самыми тяжелыми были
начало кулуара и выход из него). Технически камин не слишком сложный, но узкий и
крутой, требует хорошей физической силы и заставляет при прохождении с рюкзаком
проявлять чудеса гибкости, ловкости.
Первый участник вышел на перевал в 11.30. Постепенно в 13.17 на перевале
собралась вся группа. Снимаем записку группы туристов горной секции МФТИ под
рук. Кислинского Ю.В. от 2.08.2017 года (Прил 1).

Фото 29. Общее фото группы на перевале Уллукёль Зап. (1Б)

Общие впечатления от перевала: На наш взгляд сложность перевала явно превышает
категорию

1Б.

Не

рекомендовал

бы

прохождение

этого

перевала

группам,

совершающим первый поход 2 к.с. Надо рассмотреть вопрос о повышении категории
сложности перевала до 2А.
***
Фотографируемся и в 13.35 начинаем спуск с перевала (фото 29). Спускаемся
по осыпному склону на пологий снежник среди осыпей, который плавно поворачивая
влево, приводит к пологим травянистым склонам с чистым ручьем (фото 30). Отсюда
открывается вид на озеро. На дальнем конце озера стоят палатки и ходят люди (фото
31).
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Фото 30. Спуск с перевала Уллукёль Западный: огибаем склон со снежником, забирая влево.

Фото 31. Спуск через мелкую и средниюю осыпь к озеру.

Время уже обеденное – 14.10, и место с удобное с красивыми видами, поэтому
мы решили здесь пообедать (фото 32).
После обеда в 15.50 двинулись дальше. В описаниях советуют озеро обходить
слева по тропе. Но в нашем случае склон слева покрывает крутой снежник. На склоне
справа тоже есть снежник, но он короче и положе. Поэтому обходим озеро справа
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(фото 33). Поговорили с туристами у нижнего края озера. Оказывается, это местные
школьники с руководителем делают радиальные выходы в к перевалам.
Фото 32. Вид на путь к пер. Уллукёль Зап.
Со стороны озера.

Фото 33. К площадкам у озера ведут
петляющие

козьи

тропки,

идущие

параллельно друг другу.

Дальнейший спуск проходит по травянистым склонам, придерживаясь реки
слева. При приближении к скальным сбросам уходим правее в травянистый кулуар,
отмеченный туром (фото 34). Кулуар крутой. В нижней части появляется тропа,
которая выводит на осыпь. По осыпи спускаемся на широкую пологую часть долины.
Видны несколько рек, стекающих с верхних озер Трехозерной. Но удобных мест для
палаток здесь нет, местность холмистая. Уходим левее к реке, вдоль которой начинали
спускаться, в направлении первых деревьев в конце пологой части долины. Здесь снова
появляется тропа.
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Фото 34. Тропа на спуск теряется.

Немного не доходя до деревьев видим места, где можно поставить палатки. Река
рядом. Но места не очень удобные, с приличным уклоном, поэтому идем дальше. Тропа
среди деревьев начинает круто уходить вниз. Местами необходимы приемы лазания
(фото 35). Впереди внизу видна вытянутая терраса с деревьями в конце. В 18.30
спустились на террасу. Здесь удобные места для палаток (фото 36). Устанавливаем
лагерь. Вода рядом в реке. Можно даже найти дрова, так что вечер прошел в разговорах
у костра.
Фото 35. Тропа на спуск к стоянке идёт по
скальным ступеням – пригодится помощь
друга или треккинговых палок.
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Фото 36. Спуск к месту ночёвки. Вода и ровные места в наличии.

Выводы и рекомендации: Для координации действий очень пригодились три
радиостанции, которые мы взяли с собой – на перевале при работе на перилах друг
друга почти не видно, команды голосом могут сбивать работающих на отдельных
участках. А так с рациями были задействованы все перила без ущерба безопасности,
т.к. каждый оператор контролировал движение по своим перилам.
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Фото 37. Схема движения в третий день, 2.07.2018 / YandexSat

Итоги 3 дня
ЧХВ

8ч27мин
(6ч22м до
перевала)

Общий набор высоты

+250 м - 750 м

Высота и координаты

2350м

стоянки

43,325230N
41,941363E.

Пройдено с учетом коэфф.

6,5 км

4 день – 3.07.2018 Долина рек Трехозерная и Нахар, турбаза «Глобус»
Ночью был дождь, но утро порадовало прекрасными видами, погода ясная. С
утра праздничным тортом отметили день рождения Николая. Начинаем к этому
привыкать. Вот бы каждый день так 
Сегодня у нас легкий день, надо спуститься до турбазы «Глобус». Собираемся и
выходим в 8.10. Переходим по камням реку и далее идем по тропе, которая
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траверсирует склон по лесу. За один переход вышли к открытому травянистому склону
с кошем (фото 38).

Фото 38. От коша идет хорошо набитая тропа. Если повезет в коше можно полакомиться домашним
сыром и айраном за приемлемую цену.

От коша еще за один переход в 9.35 спустились по тропе к дороге в долине р.
Нахар. Отсюда открывается вид на красивый водопад. Пройдя еще минут 10 по дороге,
приходим к погранпосту. И тут мы застряли надолго, т.к. навстречу нам через
погранпост проходит большая группа детей (около30 человек), чтобы посмотреть на
водопады в долине. Пограничники очень долго проверяют документы и переписывают
все данные детей в свой журнал. Наконец дошла очередь и до нас. С нами дело пошло
быстрее, ведь нас меньше, и мы заранее заготовили списки группы со всеми данными.
Выйдя от погранпоста в 11.25, мы уже через час дошли до турбазы. Поставили
палатки в лесу недалеко от входа. Стоянка на территории турбазы – 200 рублей с
палатки за ночь. Забрали заброску (за нее пришлось заплатить 300 рублей) и дорвались
до цивилизации. В ход пошли хычины, чай на травах из чайника, газировка, квас.
Потом устроили стирку. Получив разрешение, накололи дров и истопили баньку.
Погрелись в парной и помылись в теплом душе. Я купила мяч, и мы с ребятами с
удовольствием резались в волейбол на площадке с сеткой. Вечером прокатились на
лошадках до нарзанного источника, набрали его в бутылки на следующий день (фото
39).
В итоге у нас получилась отличная полудневка!
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Фото 39. Нарзанные источники с природной
газированной водой. Совет: если вы не ярый
фанат этого напитка, не стоит заменять всю
простую воду в бутылке на «полезную».

Выводы и рекомендации: по пути на т/б «Глобус» можно посетить нарзанный источник
– он находится в получасе от погранзаставы (на небольшой полянке с разрисованным
камнем поверните направо к реке, там – через подвесной мост). Для поддержания
доброжелательного психологического климата внутри группы стоит включить в
программу днёвки или полуднёвки, подвижные и интеллектуальные игры, продуктысюрпризы, горячий душ и т.д.

Фото 40. Схема движения в четвертый день, 3.07.2018 / YandexSat
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Итоги 4 дня
ЧХВ

2ч20мин

Общий набор высоты

-680 м

Высота и координаты

1670м

стоянки

43,325230N
41,941363E.

Пройдено с учетом коэфф.

9 км

5 день – 4.07.2018 Долины рек Гондарай и Джалпакол. Актурские
ночёвки
Ночью была гроза. К утру дождь перестал, но было пасмурно, горы закрыты
тучами. Вышли в 7.20. Перешли по мосту через р. Нахар, и двинулись дальше по
дороге вдоль заборов турбаз к переправе через р. Гондарай. В 8.10 вышли на открытую
часть долины, где от дороги идет ответвление влево на автомобильный брод через р.
Гондарай. Мост для пешеходов находится немного дальше у одинокой березы (фото
41).
Фото 41. Мост через р. Гондарай

За мостом слева по ходу в лес уходит лесовозная дорога, которая крутым
серпантином поднимается по лесу (фото 42). Дорога завалена ветками и в одном месте
перегорожена упавшим деревом. Через 2 перехода дорога выполаживается и в 10.00 мы
дошли до моста на р. Джалпакол. Переходим по мосту и продолжаем идти по дороге
вдоль правого берега реки. Вскоре выходим из зоны леса и оказываемся в широкой
долине Джалпакола. При подходе к правому притоку из-под перевала Ленинградец
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дорога уходит вверх вдоль притока. Мы сворачиваем с дороги и продолжаем движение
вдоль реки Джалпакол. Тропы нет, видимо, заросла травой.

Фото 42. Подъём крутой и затяжной. Главное: выдерживать темп и запастись терпением.

Фото 43. Когда дорога уходит влево, продолжаем идти вдоль реки. Ориентир – полуразрушенный кош.

Переходим приток по камням, проходим мимо полуразрушенного коша и еще
через 150 метров подходим к мосту через р. Джалпакол. Вход на мост перегорожен
прибитым бревнышком. Приходится подлезать под него, чтобы пройти по мосту.
Переходим на левый берег реки и, пройдя немного дальше, в 11.35 останавливаемся на
обед. Погода улучшается, выглядывает солнышко. Место для обеда живописное,
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однако здесь нередко пасётся скот, оттого развелось большое количество мух и
слепней.
В 13.30 двинулись дальше вдоль берега реки. Местами появляются участки
тропы. Через переход становятся видны наш перевал Актур Восточный и пик Актур
(фото

44).

Еще

через

переход

проходим

место

слияния рек

Кичкинекол

Джалпакольский и Джалпакол. В долине реки Кичкинекол Джалпакольский можно
выйти к перевалам Северный Джалпакол, Беляева, Мурсалы. У нас же впереди
видны скалы, запирающие верхнюю часть долины под вершиной Актур (фото 34).
Фото 44. Берег вдоль реки местами
заболочен и часто посещаем местным
скотом.
Лучше
траверсировать
травянистый склон чуть повыше.

Река начинает уходить в сужающееся скальное ущелье, и появившаяся тропа
уходит от реки, резко набирая высоту. Набрав высоту и перейдя левый приток реки,
выходим на горизонтальный участок тропы (фото 45).

Фото 45. Ручей можно перейти в нескольких местах, но ориентируясь на тропу.

Вариантов троп здесь несколько, но все они ведут к подножию скал впереди.
Подойдя к скалам, проходим участок осыпи и по тропе в ложбине поднимаемся на верх
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скал. Далее тропа траверсирует травянисто-осыпной склон и приводит на широкую
ровную поляну у реки (фото 46). Время 16.55. Можно было бы пройти еще дальше, но
по описаниям дальше нас ждет болотистая долина, к тому же мы уже набрали 1000м, и
этого на сегодня достаточно.

Фото 46. Площадки идеально ровные, однако близко хорошей проточной воды нет. Есть маленькие
ручейки и озерцо за перегибом.

Погода начала портиться, снизу наползают облака, закрывая периодически
видимость. Поэтому ставим палатки и расслабляемся. После ужина двое участников из
моей группы почувствовали себя плохо: проявлялись симптомы, схожие с отравлением
или горняшкой. Больше склоняемся ко второму (что тоже странно, ведь мы не
первый день на высоте), т.к. остальные чувствуют себя нормально. Переживаем за
ребят, медик колдует над ними, надеемся, что к утру им станет легче...
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Фото 47. Схема движения в пятый день, 4.07.2018 / YandexSat

Итоги 5 дня
5ч04м

ЧХВ

(2ч48м до обеда).
Общий набор высоты

+980 м

Высота и координаты

2650 м

стоянки

43,325230N
41,941363E

Пройдено с учетом коэфф.

12 км

6 день – 5.07.2018 Долина реки Джалпакол
Ночью была гроза, а дождь продолжался и утром. Ранний подъем отменили. К
тому же, больные чувствуют себя неважно. Дождь прекратился только в восьмом часу:
удивительно, тучи быстро сменились солнышком и синим небом. Завтракаем и решаем,
идти не быстро, в щадящем режиме. Группа А. Фефелова двигалась без отрыва вперёд
на случай, если нам понадобится помощь. Пробуем пройти еще немного вверх и
посмотреть, как будут идти больные. Выходим в 10.15. Поднимаемся на небольшой
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взлет справа от бараньего лба и выходим на широкую ровную болотистую долину
(фото 48 и 49).
Фото 48. Направление движения в долину от
места ночевки.

Фото 49. Для прохождения заболоченной
долины обязательно нужны треккинговые
палки для разведки: дно внезапно может
уйти на метр и больше.

Воды очень много по сравнению с тем, что описывается в отчетах. Возможно
это из-за интенсивного таяния большого количества снега. Долина буквально залита
водой, настоящее болото. Пытаемся перейти реку у бараньего лба, чтобы не выходить в
долину, но течение сильное и уровень воды высокий, у берега треккинговая палка вся
уходит в воду. Есть вариант обойти всю болотистую часть по краю, но это большой
крюк. Решаем выйти в долину и пересечь ее немного дальше, где река разливается на
много рукавов, и глубина меньше. Разуваемся и переходим разлившиеся протоки и
болотистую часть долины.
Отсюда хорошо видны наш перевал Актур Восточный и перевал Актур. Далее
поднимаемся по травянистому склону вдоль стекающих ручьев и выходим на пологую
террасу (фото 50).
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Фото 50. Вид на заболоченную долину с травянистого склона.

Прямо видим очередной осыпной взлет, ведущий к перевалу Джалпакол Южный.
Оттуда стекает чистый ручей. Направо, в направлении нашего перевала Актур
Восточный ведет травянисто-осыпной склон со стекающим мощным ручьем с
мутноватой водой, за перегибом которого видны уже близкие морены. Здесь на террасе
хорошие места для стоянки, но мы решаем подойти еще немного ближе к перевалу,
пока есть зеленые поляны (фото 51).

Фото 51. На зелённых террассах почти везде есть места под палатки.

Поднялись вдоль ручья за перегиб на очередной пологий участок, подошли
поближе к моренам и на ровном травяном участке на левом берегу ручья встали на
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стоянку (фото 52). Время еще раннее 12.40. Хотя по плану у нас ночевка на перевале,
мы решили дальше не идти, чтобы дать восстановиться заболевшим участникам.
Фото 52. Места по палатки много, вода в
ручье мутноватая, но мы обнаружили
чуть выше нашей стоянки небольшое
озерцо с чистой водой.

Разведка перевала Актур (1А)
После обеда трое опытных участников с рацией отправились на разведку
перевала Актур. Описания этого перевала нигде нет, но на картах он отмечен как
категорийный перевал 1А. Из отчетов было известно, что группы, проходящие
перевалом Актур Восточный, видели сложные скальные склоны в районе перевала
Актур. На космоснимке видно, что восточная сторона перевала осыпная, а западная с
нашей стороны скалистая (фото 53). Среди скал просматривается осыпной участок,
дугой поднимающийся к перевалу. Имея свободное время, мы решили провести
разведку этого перевала. Поднявшись по моренам, вышли к пологому ровному леднику
без трещин. На моренах много ровных мест встречаются готовые площадки под
палатки. Одна из них – совсем рядом с ледником (фото 54).
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Фото 53. Космоснимок перевала Актур (1А) / YandexSat

Фото 54. У ледника самые приличные, ровные площадки.

Поднимаемся по пологому леднику к перевалу. При приближении крутизна
склона увеличивается и при подходе к скалам склон достигает 40-45°. Выше идут
крутые скальные склоны с полосой мелкой осыпи вдоль продолжающегося снежника.
По осыпи можно подняться выше к осыпному склону с выходами скал. Видно, что этот
склон дугой выводит к перевалу. Но скалы сильно разрушены, на снегу видны упавшие
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камни. Осыпь лежит на крутых наклонных скалах 40-50°. В верхней части склон
немного выполаживается, но туда еще надо как-то добраться (фото 55). Необходимы
страховка и провешивание перил. И при всём этом склон очень камнеопасен. По нашей
оценке сложность прохождения не ниже 2А.

Фото 55. Судя по следам обвалившихся камней и состоянию скал, этот участок особенно камнеопасен.

Есть и второй вариант подъема: правее скального выступа, где снежник тоже
высоко подходит к скалам (фото 56). Крутизна снежника у скал достигает 40°, выход
на

скалы

осложняется

глубоким

рантклюфтом.

Но

скалы

здесь

покрепче,

камнеопасность меньше. Просматривается путь по скальным полкам: здесь скалы
средней трудности, но необходимо навешивание перил. Подъем в этом месте выводит
немного правее первоначальной седловины. Сложность подъема здесь может быть
оценена как 2А-2Б. Точнее можно сказать только после прохождения перевала.
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Фото 56. Подход с правой стороны менее камнеопасен, но явно не тянет на перевал 1А.

Выводы и рекомендации: Таким образом, перевал Актур никак не может быть 1А к.с.
Скорее всего, какая-то группа взошла на него радиально с восточной стороны по
простому осыпному склону и оценила его сложность 1А.
Уточнив сложность перевала Актур, стали возвращаться. Вернулись в лагерь в
16.30. Погода к этому времени стала портиться. Набежали облака, лагерь стало
затягивать туманом. После ужина сразу легли спать.
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Фото 57. Схема движения в шестой день, 5.07.2018 / YandexSat

Итоги 6 дня
ЧХВ

1ч50м
(2ч30м –
разведка)

Общий набор высоты

+100 м

Высота и координаты

2750 м

стоянки

43,27166N
42,08326E

Пройдено с учетом коэфф.

4,5 км

7 день – 6.07.2018 Перевал Актур Восточный 1Б, 3483 м. Вершина
Актур 1Б, 3698 м. Мырдинское плато
Ночью был сильный дождь и ураганный ветер. К утру распогодилось и даже
показалось солнышко. Заболевшие участники чувствуют себя хорошо после вчерашней
полудневки. Выходим в 7.00. Поднимаемся по пологому травянистому склону к началу
морен. Проходим по пологим моренным отложениям. Кое-где встречаются площадки
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под палатки. Проходим последний моренный взлет и в 8.35 подходим к леднику (фото
58).

Фото 58. Выходить к леднику лучше с правой стороны по ходу: слева он круче и с вероятностью
камнепада.

Перевал Актур Восточный (1Б, 3483 м)

Перевал Уллукёль Западный

1 Б (3483 м)

Расположение: СЗ-ЮВ. Республика Карачаево-Черкессия, Гвандра, соединяет долины
рек Джалпакол и Мырды.
GPS координаты WGS (град): 43,253099N, 42,091919E, 3483 м
Определяющие участки: Подъем с СЗ стороны проходит по моренам с выходом на
ледник под перевалом. Слева по ходу движения камнеопасные скалы, по центру взлета –
ледовые разломы, в правой по ходу части небольшой нунатак с водопадом – возможны
промоины, закрытые снегом. Спуск по средней осыпи.
Тактика прохождения: траверс со сменой направления. Движение в связках в касках,
кошках, с самостраховкой ледорубом.
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Фото 59. Схема движения на пер. Актур Вост. (1Б)

Ледник гладкий, закрытый, но местами проглядывает лед (фото 59). Небольшие
трещины видны только в середине ледового взлета и легко обходятся по снегу. Снег
плотный, практически жесткий фирн, удобный для прохождения в кошках.
Надеваем кошки и связываемся. Начинаем подъем по пологому леднику, в
направлении выхода скал на перевальном взлете. Здесь склон менее крутой и нет
трещин. Траверсами поднимаемся к седловине. С подъема хорошо виден скальноосыпной взлет перевала Актур (фото 60). В районе скал проходим наиболее крутой
участок склона – около 40°. Выше склон выполаживается, и мы в 10.40 выходим на
перевал. Здесь дует очень сильный ветер и нам пришлось укрыться за скальным
гребешком немного выше и правее седловины. Сама седловина бесснежная осыпная,
тур находится в середине (фото 61). Сняли записку туристов ФСТ-ОТМ под рук.
Хазовой О.С. (м/к №1/3-205) от 13.08.2017 (Прил. 1).
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Фото 60. При подъёме на перевал просматривается путь на пер. Актур

Фото 61. Вид на седловину пер. Актур Вост. (1Б) и направление спуска

Фотографируемся и начинаем подниматься по гребню к вершине Актур (фото
62). Сначала были опасения, что подъему будет мешать сильный ветер, но скальный
гребешок хорошо от него защищает. Поднимаемся по снегу правее скал. Проходим два
взлета и спускаемся к мульде с красивым голубоватым озером, за которым находится
вершина Актур. От мульды начинается снежно-скально-осыпной вершинный гребень
(фото 63).
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Фото 62. Фотография группы на перевале Актур Вост.

Фото 63. Путь к вершине Актур.

Крутизна склона постепенно увеличивается от 20° в нижней части до 45° в
верхней части. Поднимаемся на 3 такта до удобного выхода на скально-осыпной склон.
Здесь снимаем кошки и осторожно («живые» камни) по крутому склону за несколько
минут в 12.10 поднимаемся на вершину. Пока мы поднимались, погода испортилась,
все затянуло низкой облачностью. К сожалению, никаких видов вокруг увидеть не
удалось. Даже иногда затягивало и нашу вершину, однако ветер на вершине был
заметно слабее, чем на перевале.
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Сняли записку записку туристов ФСТ-ОТМ под рук. Хазовой О.С. (м/к
№1/3-205) от 13.08.2017 (Прил. 1). Фотографируемся и начинаем осторожный спуск
вниз по осыпному склону (фото 64). При выходе на снежник надеваем кошки и
спускаемся на 3 такта в наиболее крутой верхней части склона. Спустились на перевал
в 13.20. Устроили небольшой перекус. Обед готовить не стали, т. к. из-за сильного
ветра и плохой погоды всем хотелось скорее вниз.

Фото 64. Обе группы на вершине Актур.

В 13.40 начинаем спуск с перевала. В начале по пологой осыпи вниз, затем
нужно уходить траверсом вправо в видимый цирк перевала Ак Северный. Спуск здесь
более крутой, средняя и крупная осыпь со снежниками. Спустившись на пологий
ледник, идем его левым краем. Когда ледник начинает уходить вниз, выходим влево на
морены. Обходим скальный гребень слева от нас и выходим на большое моренное
поле, где нам открывается вид на начало Мырдинского плато. Виден пологий зеленый
вал, заканчивающийся крупной осыпью. Здесь находится «перелаз» на плато.
В конце моренного поля спускаемся на крутой (до 30-35°) травянисто-осыпной
склон и траверсируем его, стараясь на сбрасывать высоты, в направлении видимой
перемычки (фото 65).
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Фото 65. Тропа в сторону перелаза проявляется не сразу, однако можно приметить турики.

Вскоре находим слегка заметную козью тропу, идущую в нужном нам
направлении и по ней в 15.30 выходим к перемычке (фото 66).
Фото 66. Перелаз.

Отсюда открывается вид на Мырдинское плато, представляющее собой
беспорядочное нагромождение огромных глыб, крупной и средней осыпи, моренных
гряд и холмов. Тут нас застает короткий, но сильный ливень. Переждав его, по
крупным камням выходим на плато. Обходим слева небольшое озеро с впадающим
чистым ручьем, и поднимаемся на невысокий моренный вал, по верху которого удобно
идти. С вала замечаем у верхнего края озера отличные ровные площадки. Место очень
уютное (фото 67). Идти же до Мырдинских озер неясно сколько, т.к. ориентирование
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на таком плато затруднено, а описания прохождения не очень четкие. Погода
становится все хуже, видимость закрывает низкая облачность. К тому же мы идем без
обеда. Поэтому приняли решение остановиться здесь. В 16.00 установили палатки.
Приняли очень мудрое решение: сразу после установки палаток начался затяжной
ливень.
Фото 67. Ровных площадок много, вода
есть.

Выводы и рекомендации: Перевал Актур Восточный и пик Актур соответствует
категории 1Б. При открытом льду на взлете прохождение перевала усложняется.
Соседний перевал Актур не соответствует категории 1А: реально его сложность не
ниже 2А. К тому же он камнеопасен. Складывается ощущение, что он никогда не
проходился насквозь.

Фото 68. Схема движения в седьмой день, 6.07.2018 / YandexSat
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Итоги 7 дня
ЧХВ

Общий набор высоты

7ч.17м (3ч.05м –
до перевала,
1ч.10м – вершина).

+ 948 м
- 648 м

Высота стоянки

3050 м

Пройдено с учетом коэфф.

7,5 км

8 день – 7.07.2018 Мырдинское плато. Нижнее Мырдинское озеро.
Спуск в альплагерь Узункол
Ночью шел дождь, но с утра снова светит солнце. Открывается восхитительный
вид на нашу стоянку и окружающий пейзаж. Напротив нас отлично виден снежноосыпной взлет перевала Актур (фото 69). Радиальное восхождение на перевал с этой
стороны вполне соответствует категории 1А.

Фото 69. Вид на ЮВ сторону пер. Актур.

Пока собирались и завтракали, погода начала портиться: наползли облака,
ограничивая видимость. Для удобства навигации по запутанным лабиринтам морен
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после похода мы сделали космоснимки этих мест с линией движения с перевала на
Мырдинское

плато

(фото 70, 71, 72).
Фото

70.

Космоснимок

линией

прохода

«перелаз»

к

с

через

Мырдинскому

плато.

Фото

71.

линией

Космоснимок
движения

ночевки

в

с

после
сторону

Мырдинских озёр.

Фото

72.

Космоснимок

с

линией спуска к альплагерю
Узункол.
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Выходим в 7.40. Поднимаемся вдоль моренной гряды, огибая постепенно
зализанный скальный холм, поросший травой. Идем, прижимаясь к нему, и оставляя
слева от себя моренные холмы и гряды. Постепенно поднялись на пологий склон с
выходами скал, среди которых показалось озеро. Огибаем его слева и у дальнего края
уходим левее. Вышли на пологие скально-осыпные холмы. Низкая облачность
закрывает видимость, затрудняя ориентирование. Поэтому остановились и провели
разведку. Недалеко впереди обнаружили маленькое вытянутое озерцо. За ним склоны
круто уходят вверх. Похоже, это конец Мырдинского плато. Точнее не дают
определиться низкие облака, не совсем понятно, где мы находимся. Вправо от озера
понижающийся склон ведет в пологую ложбину (фото 73). Идем мимо озера,
спускаемся в ложбину и у дальнего ее края нам открывается вид вниз на Мырдинские
озера (фото 74). На соседнем холме замечаем большое стадо горных козлов. Они тоже
нас заметили. Их более сотни, они весело скачут вниз по крутой сыпухе, выпрыгивают
на снежник, некоторые переворачиваются, вскакивают и бегут снова.

Фото 73. Ложбина, за которой начинается спуск к Мырдинским озёрам.

Фото 74. На спуск и вдоль озера есть четкая тропа.
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На левом (северном) берегу Нижнего озера видна тропа. Спускаемся по скальноосыпному кулуару и травянистому склону с камнями к Нижнему озеру и по тропе в
9.50 выходим к хорошим площадкам у восточного края озера, где из него вытекает
ручей. Отдохнув немного продолжаем идти по тропе, которая от ручья, вытекающего
из озера, поворачивает к северу и выводит на склон, с которого открывается вид на
долину реки Мырды и террасу с небольшим озером. Здесь тропа теряется. Спускаемся
к озеру и делаем разведку дальнейшего пути. После отдыха обходим озеро и пологое
возвышение рядом с ним и спускаемся к следующей небольшой террасе, заросшей
травой. На спуске местами появляются участки тропы. Внизу над скальными сбросами
видны остатки коша, но нам туда не надо. С северного края заросшей терраски отходит
хорошо заметная тропа, которая траверсирует склон в северном направлении с
небольшим понижением. Тропа приводит к сухому кулуару с каменистым руслом и
крутыми травянистыми бортами. Немного не доходя до кулуара, натоптанная тропа
резко сворачивает вправо-вниз на зеленый гребешок, идущий параллельно кулуару. Но
есть и продолжение тропы, ведущее в кулуар. Видно, что она выходит на
противоположный борт и теряется на зеленом склоне. Видимо по этой тропе скот ходит
на выпас. Спускаемся по зеленому гребешку. Ниже он расширяется и переходит в
травянистый склон. Тропа начинает спускаться зигзагами. С тропы открывается
красивый вид на верховья долины Мырды. Видна и нижняя часть долины с кошем, где
нам надо спускаться до альплагеря (фото 75). В 12.40 за два перехода от маленького
озера спустились в долину к левому притоку напротив коша на правом берегу. Приток
обрушивается сверху красивым водопадом. Останавливаемся на обед.

Фото 75. Вид на д.р. Мырды

Осталось пройти немного до альплагеря по дороге от коша. Из коша на лошадях
подъехали два пастуха и сообщили, что в долине два дня была страшная непогода,
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прошли сильные дожди, реки вздулись, мосты смыло и в альплагерь по дороге пройти
нельзя. Придется нам продираться левым берегом реки через каменные завалы.
После обеда в 15.00 пошли по склону долины вдоль реки. Подходим к завалу из
крупных глыб, заросшему лесом. Идти тяжело. Скорость низкая. Приходится лазать по
камням, перелезать через деревья (фото 76). Набираем высоту, чтобы выйти на
открытую осыпь. Здесь она более узкая, камни мельче и ее легче пересечь. Это нам
удается. Доходим до края осыпи и по травянистому склону спускаемся к реке. На
прохождение завала потратили час.
Фото

76.

Прохождение

завалов

требовало не только личной техники,
но и командного взаимодействия.

Далее прошли поляну, где нас проводил взглядом табун черных карачаевских
лошадей, затем небольшой участок леса и следующую поляну, в конце которой
встретили патруль пограничников (здесь дорога подходит к смытому мосту на правый
берег). По дороге мы быстро дошли до погранпоста, где у нас снова проверили
документы и переписали все наши данные. На этот раз нас надолго не задержали. Еще
небольшой переход по дороге и мы в 17.30 пришли в альплагерь. Никого из начальства
в лагере не оказалось. Все уехали восстанавливать смытый участок дороги. Поэтому
заброску сразу забрать не удалось.
Мы поставили палатки на свободном месте на территории лагеря (фото 77). В
Узунколе берут за место под палатку уже с человека – 350 руб. Из удобств есть горячий
душ, за него платить не надо, туалет, вода, кафе с телевизором.
Так что до приезда начальников успели помыться в душе, постирать, наведаться
в кафе за газировкой, соком и пивом и поужинать. И только когда начало темнеть,
вернулись начальник и нам удалось решить вопросы с заброской. За неё мы отдали
1200 руб. В темноте распределить продукты по участникам мы не успевали, к тому же
упускать

уникальную

возможность посмотреть

в горах прямую

трансляцию

чемпионата мира по футболу (играли Россия с Хорватией!) уже попросту не могли. К
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всеобщему разочарованию, ровно в 23.00 электричество в альплагере было отключено
(и это за несколько минут до конца дополнительного времени матча!). Зато в нашей
группе был компактный радиоприёмник, который мы слушали, затаив дыхание, болея
за наших. После затяжного и нервного матча – отбой.
Фото 77.
Места под палатке в
альплагере
платные
(плата
за
человека, а не за палатку!)

Выводы и рекомендации: Т. к. ориентирование на Мырдинском плато затруднено и
группы испытывают затруднения при поиске спусковой тропы в долину р. Мырды,
приводим наш путь спуска с перевала Актур Восточный в долину р. Мырды на
космоснимках. Отметим, что спусковая тропа по зеленому гребешку видна даже на
космоснимке.

Фото 78. Схема движения в восьмой день, 7.07.2018 / YandexSat
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Итоги 8 дня
ЧХВ

5ч.40м
(2ч.35м до
обеда).

Общий набор высоты

-1020 м

Высота стоянки

2030 м

Пройдено с учетом коэфф.

13,5 км

9 день – 8.07.2018 Подход под перевал Доломиты Северный
Подъем в 5.00. С утра отличная солнечная погода. Но выйти рано нам не
удастся: надо еще разобрать и распределить заброску. В этот день предстоит
ненапряженный день – подъем до Чатских ночевок.
Выходим в 9.00. По тропе вдоль правого берега реки через несколько минут
вышли к началу подъема к нашему перевалу. Это травянистый склон, ведущий в
сужающееся ущелье, поросший в нижней части молодыми деревцами. Склон зарос
высокой травой, и мы никак не могли обнаружить начало тропы. В результате поисков
метров на 200 дальше обнаружили нечеткую тропу. Стали подниматься по ней, но она
вскоре затерялась, и мы продолжили подниматься без нее, пробираясь по высокой
траве и среди деревьев. И только выйдя выше на открытый травяной склон,
обнаружили четкую тропу.
Сама долина ручья, вытекающего из цирков перевалов Доломиты Северный и
Охотничий (Доломиты), непроходима, и подъем проходит по соседнему ущелью выше
альплагеря Узункол с последующим переходом траверсом через отрог в долину ручья
(фото 79). Подъем крутой и затяжной. Воды почти до самого конца нет.
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Фото 79. Внизу тропы практически нет – приходится продираться сквозь густую растительность, однако
на подъём тропа уже читается или совпадает с пересохшим ручьём, что существенно облегчает движение
наверх.

Поднялись до сужающейся части ущелья. Здесь тропа поднимается на левый
борт и идет недалеко от каменистого дна. В 12.15 подошли к месту, где тропа
поворачивает налево, пересекает кулуар, и круто поднимается на правый борт (фото
80).

Фото 80. Тропа на подъём в соседнюю долину резко уходит влево.
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Вскоре склон выполаживается и тропа поднимается по травянистым участкам в
обход крупной осыпи. На осыпи видны турики. Кто-то, видимо, шел по ней, потеряв
тропу. Обогнув осыпь, тропа приводит к следующему травянистому взлету.
Поднимаемся наверх: нам открывается вид в долину ручья из-под перевала Доломиты
Северный. Траверсируем склон по пологой части крупной и средней осыпи в
направлении видимых ручьев (фото 81). На осыпи попадаются редкие турики. После
осыпи тропа появляется вновь. По тропе подходим к первому ручью и в 13.50
останавливаемся на обед (фото 82). Подъем был крутой и тяжелый, а день очень
жаркий. Всю свою воду мы давно уже выпили. Поэтому сразу кинулись к воде.
Фото 81. Травянистый склон с крупными
цветущими лилиями сменяет крупная и
средняя осыпь.

Фото 82. Тропа уходит вверх. Мы же решили спуститься к ручью на обед.
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После обеда, отдохнув, за короткий переход по тропе поднялись к Чатским
ночевкам (фото 83). В 16.30 поставили палатки на удобной ровной поляне. Вода рядом
в ручье.
Выводы и рекомендации: По описаниям выше в одном переходе есть места для палаток,
но воды рядом нет, и неясно, сколько палаток можно разместить. Поэтому дальше мы
не пошли и отдыхаем, наслаждаемся красивыми видами на массив Доломитов и
цветущими полянами у ручья. Вечером был красивый закат и виды в низовья долины.
Фото 83. Место ночевки с живописными
видами: группа отдыхает психологически
и наутро буквально взлетает на перевал!

Фото 84. Схема движения в девятый день, 8.07.2018 / YandexSat
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Итоги 9 дня
ЧХВ

4ч.00м (3ч38м до
обеда)

Общий набор высоты

+840 м

Высота и координаты

2 870м, N43 16.637'

стоянки
Пройдено с учетом коэфф.

E42 11.678'
4 км

10 день – 9.07.2018 Перевал Доломиты Северный 1Б, 3450 м
Утро ясное. Выходим в 6.00. Идем по тропе в сторону массива Доломитов. При
подходе к осыпям тропа начинает плавно с набором высоты поворачивать налево по
краю осыпей. Мы сворачиваем с тропы на травянистый склон слева и поднимаемся по
нему левее крупных камней, т.к. хотим проверить верхние площадки для палаток
(фото 85). Выше крупных камней склон выполаживается, и мы выходим на небольшие
травяные площадки среди камней. На одном из камней выложен тур. Здесь можно
поставить 2 палатки. Воды рядом нет.

Фото 85. Подъём в сторону пер. Доломиты Сев.

Перевал Доломиты Северный (1Б, 3450 м)

Перевал Доломиты Северный

1 Б (3 450 м)
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Расположение: З-В. Республика Карачаево-Черкессия, Гвандра, соединяет долины рек
Узункол и Чиринкол.
GPS координаты WGS (град): 43,279067N, 42,215688E, 3450 м
Определяющие участки: Определяющая категорию – восточная. Подъем с запада
проходит по скалам с выходом на снежник и далее на среднюю осыпь. Седловин
несколько. Спуск осуществляется по скальной полке с последующим выходом на
среднюю осыпь.
Тактика прохождения: Подъём потребует личной техники движения по осыпи, однако
серьёзной сложности не представляет: движение плотной группой, в касках,
рекомендуется использование треккинговых палок или ледоруба для дополнительной
опоры. На спуск желательно провешивание перильной верёвки до скальной полки,
далее, прижимаясь влево к скалам, выйти на осыпной склон вдоль левого края озера.
Участок осыпной и камнеопасный.

Далее поднимаемся по осыпям и вытянутым снежникам. Снежники очень
облегчают подъем. Впереди виден острый пик, правее которого находится наш перевал
(фото 86). В 8.20 подходим под перевал. К нему ведет осыпной склон. По информации
из отчетов под перевалом должны быть площадки, но мы их не обнаружили. Возможно,
они закрыты нерастаявшими снежниками.

Фото 86. Подъём к пер. Доломиты Северный
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Мы идем дальше. При подготовке маршрута на космоснимке немного севернее
перевала Доломиты Северный видна еще одна седловина с рыжей осыпью, где вполне
возможно пройти. В отчетах информации о ней не было. Решили посмотреть ее. Делаем
еще один переход, преодолевая снежно-осыпной взлет, и 9.10 выходим в верхнюю
пологую часть долины. Провели разведку и обнаружили три седловины (корректнее
назвать их разрозненными частями одной седловины перевала), одна из которых была
заложена в маршрут (фото 87, 88, 89).

Фото 87. Вид на центральную часть седловины-2 пер. Доломиты Северный: подъём к ней заметно
сложнее (по скальнику и средней и крупной осыпи).

Фото 88. Вид на все три части седловины пер. Доломиты Северный (расположение С-Ю)
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Фото 89. Вид на на самую южную часть седловины пер. Доломиты Северный: предпочтителен подъём по
снежнику с выходом на крупную осыпь (группа с разведки шла траверсом от плато).

Одна расположена ближе к острому пику (северная-2). На ней мы обнаружили
станцию со старой петлей. Тура нет. Под седловиной со стороны озера в около 20
метрах есть скально-осыпная полка, уходящая влево-вниз. Видно, что полка
заканчивается скальными сбросами. Другая седловина (северная-1) находится ещё
севернее и на нее выводит снежник. На седловине есть тур. В нем записка 2017 года
группы из 3-х человек (двое из Ростова-на-Дону и один из Краснодара), которые
поднялись радиально со стороны озера. Записку прочитали и положили обратно. Вниз
от седловины уходит осыпной склон. Рыжая осыпь тянется до озера, но в середине
склона виден перегиб с выходами скал. Скорее всего, там скальный сброс, но какова
его сложность неизвестно. К сожалению, наши кадры здесь не получились из-за сбоя
настроек фотоаппарата.
Выяснив, что есть альтернативная седловина, спускаемся под наш перевал и по
осыпному склону в 10.10 выходим на его «южную» седловину. В некоторых отчетах
пишут, что здесь есть несколько седловин, но, на мы с Александром Фефеловым
склоняемся к тому, что это одна большая седловина, с разных точек которой можно
организовать спуск. В правой части спускаться и подниматься технически наиболее
удобно и интересно. Прохождение в других местах – это искусственное усложнение
маршрута, чтобы попрактиковаться в технике.
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Снимаем записку группы туристов Петроградского клуба туристов под рук.
Княжева Р.А. (м/к №4/2018) от 4.06.2018. Фотографируемся и в 10.35 начинаем спуск
(фото 90 и 91).

Фото 90. Состояние группы на перевале Доломиты Северный – отличное!

Фото 91. Направление спуска с пер. Доломиты Северный.

Со стороны озера под перевалом проходит наклонная скально-осыпная полка, по
которой можно спуститься на осыпной склон левее, и по нему спуститься к нижнему
краю озера. На скальном выступе организуем станцию на петле в месте, где вниз
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уходит гладкая и крутая (45-500) скальная полка. Провешиваем 15м перил, и группа
спускается на скально-осыпную полку под перевалом (фото 92). Здесь она широкая и
может разместиться вся группа.
Фото 92. Спуск дюльфером с седловины
на скальную полку.

Далее полка сужается и дорогу перегораживает большой камень, который
обходим по снежнику сверху. За камнем полка начинает расширяться, появляются
травянистые полочки и целые участки, по которым выходим на среднюю осыпь со
снежниками. Траверсируем осыпь в направлении скально-осыпного балкона. С рыжей
осыпи сделали кадр, с которого видны две части седловины (1 и 2) (фото 93) и третья
часть седловины с другой стороны (фото94). С северной части седловины виден
скальный сброс в середине взлета. За балконом продолжаем траверсировать склон без
потери высоты, чтобы обойти конгломератный склон, находящийся ниже. Доходим до
участка средней осыпи, ведущего вниз, и по нему 13.30 спускаемся к нижнему краю
озера. Здесь останавливаемся на обед.

76

Фото 93. Линия спуска с южной седловины перевала.

Фото 94. Вид на подъём на самую северную часть седловины – 3.

В 15.30 начали движение вниз. Спускаемся по пологим травянистым склонам с
участками гладких бараньих лбов. Придерживаемся левого борта долины и идем в
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направлении большого камня, который выделяется на склоне (фото 95). За камнем
появляется тропка, которая в дальнейшем становится хорошо натоптанной. Тропа
сбрасывает высоту, прижимаясь к левому борту, чтобы обойти скальные сбросы и в
конце приводит к травянистому склону, где она пропала в траве.

Фото 95. Тропа на спуск в долину начинается за большим камнем, который видно издалека.

Спускаемся по склону крутизной около 350 без тропы и в 17.35 достигли
пологой части долины ниже скальных сбросов. Здесь обнаружили слабую тропу,
которая привела к лесу, где стала более четкой (фото 96).
Фото 96. Спуск к зоне леса, где начинается
набитая тропа на спуск, минуя «бараньи
лбы» и скальные сбросы.

Тропа спускается траверсами по лесу. За один переход спустились к болотистой
части долины. Провели разведку места для лагеря и, преодолев болотистый участок с
ручьями, в 19.00 поставили палатки на уютной поляне (фото 97). Ручьи рядом.
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Приятно было после трудного дня освежиться в ручье. Нашлись и дрова, и мы
вечером ужинали у костра.
Фото 97. Место ночевки удобно расположено
возле ручьёв с заводями, в которых можно
ополоснуться или постирать вещи.

Выводы и рекомендации: Перевал Доломиты Северный соответствует категории
1Б. Существует альтернативная седловина перевала, которая немного проще, чем та,
которой ходят спортивные группы, но выше на 100 метров. Она тоже соответствует
категории 1Б. К сожалению, информации о ней в отчетах спортивных групп я не нашла.
Однако после похода, при совместной подготовке отчета, Александр Фефелов нашел в
интернете много подробной информации об этой седловине. Оказывается, этим
вариантом давно и много пользуются самодеятельные группы туристов, гуляющие по
горам. В свободном доступе есть хорошие фотографии, где эта часть седловины
отлично просматривается (например, фото 98). Подробную информацию об
альтернативном
посмотреть

варианте
здесь:

прохождения перевала

Доломиты

https://asvetka.livejournal.com/67052.html

Северный
и

можно
здесь

https://yadi.sk/a/axmm4P113WSKXg
Фото 98. Вид на самую северную
седловину (или её части) пер.
Доломиты Северный
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Фото 99. Схема движения в десятый день, 9.07.2018 / YandexSat

Итоги 10 дня
ЧХВ

8ч48м (3ч00м – до
перевала, 2ч55м
спуск до озера

Общий набор высоты

+680 м; -1310 м

Высота и координаты

2090

стоянки
Пройдено с учетом коэфф.

м,

N43

16.637'E42 11.678'

9,5 км

11 день – 10.07.2018 Долины рек Чиринкол, Кубань и Уллукам
Утром отличная солнечная погода. Хорошо просматривается крутой скальный
склон, поросший лесом, по которому мы спустились из висячей долины перевала
Доломиты Северный. Везде видны скальные сбросы (фото 100). Без тропы здесь было
бы спуститься нереально.
Сегодня у нас по плану прохождение долин рек Чиринкол и Кубань и подход
под перевал Хотютау (надеемся, что мост через р. Кубань цел – если его снесло, то у
нас будут большие проблемы). Выходим в 7.30. у реки вышли на нечеткую
автомобильную дорогу, по которой через несколько минут прошли отличное место
стоянки с сиденьями и столиком (фото 101).
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Фото 100. Вид с мечта ночевки на скальные сбросы.
Фото

74.

Отличное

место

для

отдыха

небольшой тургруппы.

Дальше дорога становится более четкой. Но разлившаяся после непогоды река и
боковые притоки на многих участках заливали дорогу так, что приходилось
пробираться по обочинам или ближайшим кустам (фото 102). В некоторых местах на
дороге были глубокие промоины от протекавших потоков. Через переход дорога стала
лучше, и на ней появились свежие автомобильные следы. Это вселило в нас
уверенность, что мост цел. В 10.18 дошли до моста, перешли на правый берег р. Кубань
и стали подниматься по дороге вверх по долине. Через 2 перехода прошли мимо
летовки. В 14.00 подошли к Ворошиловским кошам. Немного выше за ними на левом
берегу реки находится погранпост. Пограничники с тяжелой техникой суетятся вокруг
моста на другой берег. Оказывается, мост подмыло, и пограничники укрепляют его,
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чтобы он не обрушился. Сначала они не обратили на нас внимания, но потом один
человек занялся нами и проверил документы.
Фото 102. На фоне изнурительной жары
прохладный разлив речки был не таким
удручающим.

Время обеденное, и мы отошли к правому борту долины, где протекает чистый
ручей, и остановились пообедать. Погода солнечная, жаркая. Мы расслабились и
позволили себе немного поваляться. После обеда в 16.45 пошли дальше. Тропа идет
недалеко от реки с плавным подъемом. По пути открывается вид на перевал Азау
(фото 103). Переходим по мосту р. Уллукам, вытекающую из ущелья с перевалом
Хотютау, и подходим к началу крутого подъема в ущелье. 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 (фото 104). 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 19.50 мы пришли к
месту ночевки под перевалом Хотютау (фото 105). Здесь хорошие готовые площадки.
Чистая вода недалеко в ручье из-под перевала. От места стоянки виден наш перевал.

Фото 103. Схема движения в сторону пер. Хотютау.
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Фото 104. Подъём по тропе к перевалу Хотютау.

Фото 105. Площадки есть минимум под 4 палатки, вода близко. Не поленитесь выбраться из палаток в
звёздную ночь!
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Фото 106. Схема движения в одиннадцатый день, 10.07.2018 / YandexSat

Итоги 11 дня
ЧХВ

6ч04м (1ч28м до
моста, 4ч04м до
погранпоста)

Общий набор высоты

-290 м, +960 м

Высота и координаты

2760 м, N43 18.165'

стоянки
Пройдено с учетом коэфф.

E42 22.486'
16 км

12 день – 11.07.2018 Перевал Хотютау (1Б, 3550 м) – л. Б Азау – л. М.
Азау - ст. Старый Кругозор – поляна Азау
Выходим в 7.17. Постепенно набирая высоту, смещаемся к правому борту долины,
где обнаруживаем тропу (фото 107).
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Фото 107. Схема движения от места ночевки к
пер. Хотютау.

Перевал Хотютау (1Б, 3550 м)

Перевал Хотютау

1 Б (3 550 м)

Расположение: З-В. Граница республика Карачаево-Черкессия и республики
Кабардино-Балкария, Приэльбрусье, соединяет долины рек Уллукам и Баксан.
GPS координаты WGS (град): 43,296975N, 42,401806S, 3550 м
Определяющие участки: Подъем проходит по средней подвижной осыпи. Спуск по
мелкой подвижной осыпи с последующим выходом на открытый ледник.
Тактика прохождения: Подъём плотной группой в касках по средней осыпи по крутой
тропе. Спуск по скально-осыпному склону до ледника. Возможен камнепад. Ледник под
перевалом открытый, есть промоины.
Далее идем по ней: тропа поднимается по каменистому склону с редкой травой.
Затем выходит на осыпь. При приближении к перевалу склон становится круче, и тропа
серпантином выводит на седловину. Вышли на перевал в 11.35. Сняли записку группы
туристов из г. Санкт-Петербурга от 27.08.2017 (рук. и номер м/к неразб) (Прил 1). С
перевала открывается отличный вид на Эльбрус и наш путь по леднику.
Фотографируемся и в 12.20 начинаем спуск с перевала (фото 108 и 109).
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Фото 108. Группа на перевале с видом на Эльбрус.

Фото 109. Панорама с видом на ледник Б.Азау

Спуск идет по крутой тропе на осыпном склоне. Надо быть осторожным, чтобы
не скинуть камни. Спустившись на ледник, пошли в сторону Эльбрусского озера.
Ледник пологий, открытый без трещин. Только возле скал у перевала есть пятна снега.
Проходим один переход и на удобном пологом холмике с моренным чехлом в 12.55
остановились на обед.
В 15.40 после обеда пошли дальше. Ледник идет плавными перегибами, трещин
нет. Только мешают многочисленные ручьи, стекающие по леднику. Местами они
становятся большими и их приходится обходить или искать удобное место переправы.
По пути обошли большое ледниковое озеро.
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Около

перевала

Эхо

войны

выходим

с

ледника

на

левую

морену,

переправившись по камням через большой ледниковый ручей (фото 110). Точнее, это
не морена, а тонкий каменный чехол на льду, но со стороны очень похож на морену.

Фото 110. Выход с ледника на чехол разделяется ручьём, нужно искать сужение.

Пересекаем морену, одеваем кошки и по широкой дуге пересекаем ледник
Большой Азау. Ледник открытый, пологий, трещин на нашем пути не было.
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 (фото 111). Отдохнув здесь, обходим озеро слева и, выйдя на тропу, начали
спуск к станции канатки. Тропа спускается вниз с крутыми перепадами (фото 112).
Фото 111. Рядом с Эльбрусским озером
появляется ярко выраженная тропа на спуск
к ст. «Кругозор».
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Фото 112. Спуск по тропе к канатной станции «Кругозор».

Перед выходом на трассу, где зимой катаются горнолыжники, пересекли бурный
ручей. В 17.45 спустились к станции «Старый Кругозор». Но канатка уже не работала.
На наше счастье на станции оставался еще один работник. Мы договорились с ним и
нас спустили в вагончике в Азау. Устроились в отеле «Роза Азау» рядом с канаткой. По
телефону уведомили спасательную службу о завершении маршрута и послали смс-ки
связным МКК. На этом наш маршрут был закончен.

Фото 113. Общее фото двух групп в финале маршрута.
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Фото 114. Схема движения в двенадцатый день, 11.07.2018 / YandexSat

Итоги 12 дня
ЧХВ

7ч20м

Общий набор высоты

+790 м
-1200 м

Высота и координаты

42°28'49"E

стоянки
Пройдено с учетом коэфф.

2.7.

2350 м, 43°15'59"N
16 км

Потенциально опасные участки (препятствия, явления)
на маршруте

Среди потенциально опасных участков маршрута особо хочется выделить:
 Перевал Улукёль Западный, категорированный как перевал 1Б, не
рекомендуем для прохождения мало подготовленной группе без опытного
технического лидера. Перевал окажется по зубам только хорошо подготовленной
группе (технически, физически и психологически), т.к. придётся иметь дело с
отвесными скалами, возможным камнепадом и нелёгким подъёмом с рюкзаком с
помощью жумара. Навеска перил на подъём со стороны оз. Уллукёль на всех трёх
участках обязательна, поскольку высок риск срыва и падения с большой высоты.
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 Из-за повреждения моста через р. Мырды путь в а/л по грунтовой дороге
был отрезан. Обход с левой стороны по ходу движения представляет собой
природный лабиринт, сильно заваленный буреломом и заросшим мхом
курумником.
 Спуск с перевала Доломиты Северный потребует уверенной личной
техники передвижения по мелкой, средней и крупной осыпи, т.к. линия
прохождения находится по-над озером под углом с угрозой срыва вниз.

2.8.

Перечень наиболее интересных природных, исторических и
др. объектов на маршруте

Маршрут включает в себя посещение большого количества знаковых природных и
исторических объектов Западного Кавказа и Приэльбрусья. Знакомство с ними послужит
поводом для тёплых воспоминаний, т.к. для многих Кавказ ассоциируется именно с этим
районом: разнообразие флоры и фауны, наглядное представление различных типов
рельефа и его элементов буквально в каждой долине, уникальные и красивейшие озера
(Мырдинские, Уллукёль), водопады, пещеры.

Здесь также можно найти памятные

таблички и следы прошедшей войны (перевал Хотютау является перевалом воинской
славы).
Определённо запомнится периодически выглядывающая царственная фигура горы
Эльбрус с его ослепительными вершинами. Кульминацией этой «встречи» станет выход
на ледник Азау, с которого начинается Эльбрус. Самые внимательные смогут разглядеть
фрагменты разбившегося вертолёта, романтичные послания у Эльбрусского озера,
знаменитую «Семёрку», ледник Донгуз и т.д. При хорошей погоде и запасе времени стоит
прогуляться по окрестностям Терскола, заглянуть на знаменитый водопад Девичьи косы,
отправиться на чегетский рынок или подняться на сам Чегет.

2.9.

Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута

Данный маршрут можно смело назвать универсальным для туристов разного стажа
и уровня подготовки, начиная от 2 к.с.: район не «приедается», позволяя даже в
пройденных маршрутах реализовывать исследовательские амбиции, совершенствовать
навыки личной техники и командного взаимодействия. Большая вариативность в
прохождении препятствий, а также мало или давно описанные участки, сезонные
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корректировки в состоянии рельефа добавляют элемент новизны и бросают вызов и тем,
кто ежегодно возвращается на Кавказ, и тем, кто окажется в нём впервые.
Немаловажной задачей пройденного горного похода было его прохождение в
дружественной атмосфере полного доверия между участниками. Внимательность по
отношению друг к другу, взаимовыручка, полная отдача на тренировках и сложных этапах
маршрута и общий досуг по-настоящему сплотили участников группы, превратив её в
настоящую команду. Всех участников группы однозначно рекомендую для участия в
походах более сложных категорий сложности, в том числе и руководстве.

2.10. Копия маршрутной книжки

3. Использованные материалы, карты
При подготовке маршрута были использованы отчеты:




Отчет о прохождении горного туристского спортивного маршрута 2 к.с.по З.
Кавказу, 2016 – рук. Чугунов В., г. Королёв
Отчет о горном спортивном маршруте 2 к.с. по З.Кавказу (Даут, Гвандра), 2017 –
рук. Зеленцова Е., г. Москва
Отчет о горном походе 3 к.с. по Западному Кавказу (Гвандры) и Приэльбрусью,
2015 – рук. Арутюнян А., г. Дмитров

А также карты и космоснимки на сайте nakarte.me (Карты в фильтрах: Mountain Passes
(Westra); Topo 500m; Yandex Satellite).
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Приложение
Прил.1 Копии перевальных записок
Перевал/вершина
Пер. Уллукёль Вост. (1А*) /
найдена 1.07.2018
Записка группы Петроградского
клуба туристов под рук. Княжева
Р.А. (м/к №4/2018)

Пер. Уллукёль Зап. (1Б) /
найдена 2.07.2018
Записка группы туристов горной
секции МФТИ под рук.
Кислинского Ю.В. (м/к №58/2017)

Пер. Актур Вост. (1Б, 3483м) /
найдена 6.07.2018
Записка группы ФСТ-ОТМ под
рук. Хазовой О.С. (м/к №1/3-205)

Копия записки
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В. Актур (1Б, 3698м) / найдена
6.07.2018
Записка группы ФСТ-ОТМ под
рук. Хазовой О.С. (м/к №1/3-205)

Пер. Доломиты Сев. (1Б, 3450м) /
найдена 9.07.2018
Записка группы Петроградского
клуба туристов под рук. Княжева
Р.А. (м/к №4/2018)

Пер. Хотютау (1Б, 3550м) /
найдена 10.07.2018
Записка группы туристов из г.
Санкт-Петербурга от 27.08.2017
(рук. и номер м/к неразб)
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Приложение 2. Перечень специального, личного и общественного
снаряжения
Личное и личное специальное снаряжение
Обязательным этапом процесса подготовки к походу был смотр снаряжения при
проверке на местности (каждому участнику был выслан список с рекомендациями по
личному снаряжению):
Предмет
Рюкзак
Спальник
Ботинки
Гамаши (фонарики)
Сандалии/сетчатые кроссовки
Коврик (каремат, пенка)
Сидушка (хоба, пенозад)
Палки трекинговые
Фонарь налобный
Очки с/з (горнолыжная маска)

Бутылка
КЛМН

Пакеты с запасом

Спички в герметичной упаковке
Ледоруб
Каска

Характеристика
70 л – 100 л + накидка
темп.комф. (-5 /-10)
непромок., дыш., разношенные!
водоотталкив., на голень
быстро сохнут, быстро надеваются
7-9 мм *1-2 шт.
на резинке, толстая
легкие, с круглыми насадками для
снега
+ зап.батарейки
надежно держатся (лучше с
резинкой/веревочкой), боковая
защита, вентиляция, с УФ-защитой +
футляр
1-1,5 л (очень легкая)
Пластик. не брать!
кружка – легкая, метал.
ложка – надежная
миска – метал., среднего размера
нож – брать по желанию
завернуть в пакеты всё имеющееся
снаряжение; для документов, техники
и др. ценных вещей иметь
специальные водонепроницаемые
боксы, чехлы.
*2 шт.
Личное специальное
с темляком; защитить все острые
части
+подшлемник (тонкая
шапочка/бандана/балаклава и т.п.)
+5м (10 мм) блок.вер. для «усов»
*2-3 шт.

Обвязка «верх-низ»
Карабины
Восьмерка
Прусики
Перчатки для работы с веревками (иногда не
снимают во время переходов, чтобы не обгорели
руки)
Кошки

*2 шт. репшнура (6 мм) 2 м и 3 м
обычные х/б *2 пары
Любого типа, главное, чтобы были
настроены под ботинок ДО похода

Одежда
Панамка (бандана, шляпка)
Шапка теплая (флиска)
Шарф (buff) / балаклава

лучше не кепка (уши обгорят)
легкая, теплая, но не жаркая
защита горла и лица
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Перчатки теплые
Футболки
С длинным рукавом (рубашка, водолазка и т.п.)
Поларовая кофта (флиска)
Куртка (штормовка, дождевик)
Пуховка (пуховый жилет/пуховик/теплая куртка)
Штаны
Шорты/бриджи/бермуды
Штаны утепленные
Носки трекинговые
Термобелье (др. комплект: верх-низ)
Варежки (рукавицы)
Носки теплые
Носки х/б
Нижнее белье
Купальник/плавки

*2-3 шт., быстро сохнут
закрывают руки полностью (от
веток, солнца), быстро сохнут
с длин.молнией, чтобы быстро
утеплиться
ветро- и водозащитная
легкая + компресс.мешок
мембрана, не маркие, хорошо
трансформеры «штаны-шорты»
на жаркую погоду, в «люди»
водоотталкивающие
*2-3 пары
теплое, на сон
теплые
шерстяные, греющие
*1-2 пары
не давящее, практичное
будут горячие источники и купания в
озерах для самых смелых

Личная аптечка
Пластыри

Бинты стерильные
Эластичный бинт (фиксаторы на проблемные
суставы)
Обезболивающий гель /восстанав. гель для мышц и
суставов (Фастумгель, Коллаген-ультра, «горячий
лед» и т.п.)
«Свои» лекарства

Активированный уголь
Личная гигиена
Зуб. щетка,паста
Туалет. бумага
Влаж. салфетки
Сух. салфетки
Гигиенич. помада
Жирный крем для обветренной, обгоревшей или
поврежденной кожи
(детский/питательный/восстанавливающий,
успокаивающий и т.п.)
Расческа
Гиг.инструменты
(зеркальце/кусачки/бритва/ножницы и т.п.)
Уш.палочки, ват.диски и пр.
М/Ж средства (пена для бр-я, прокладки, кремы и
пр.)

Маленькое полотенце
Мыло

белый тканевый – 1 рул.
«лепестки» (обычные лейкопластыри
бежевые) – 10 шт.
*2 шт(7мХ14см и 5мХ10см)
в зоне риска колени, голеностопы
«спасение утопающих – дело рук
самих утопающих»
от хронических «болячек», а также
медикаменты, в которых вы уверены
и которые быстрее помогают именно
вам при простуде, болях, аллергии и
т.д.
10 таб.
+футляр
рулон в непромокаемом чехле/пакете
*2-3 пач.
*1-2 пач.
обязательно всем
поврежденная кожа, как правило, к
вечеру начинает дико болеть, мешает
спать
«люди ж смотрят!»
брать по мере необходимости и без
фанатизма
несколько штучек, завернуть в
целлофан
другие средства личной гигиены с
учетом гендерной специфики (что
нужно девчатам, не обязательно
брать парням и наоборот) – ТОЖЕ
БЕЗ ФАНАТИЗМА
легкое, быстро сохнущее
для стирки
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Документы, деньги, гаджеты
оригинал!
знать номер рейса, время вылета
(записать контакты одногруппников
для связи)
Страховой мед. полис
можно ксерокопию
Деньги
лучше иметь как наличные, так и «с
запасом» на карте (для форс-мажора)
Карта маршрута
знать нас. пункты, уметь
ориентироваться
Блокнот
+ ручка, карандаш
Мобильный телефон
с большим зарядом аккумулятора,
пополнить баланс заранее, продумать
вопрос с роумингом
Фотоаппарат/видеокамера (по желанию)
+зап.аккумулятор
+карты памяти
+защитить от влаги (чехол)
Паспорт РФ
Билет (туда-обратно)

Общественное снаряжение
Всё общественное снаряжение также было проверено во время контрольного
выхода группы.
Перечень снаряжения
Палатка 3х местн
Палатка 3х местн
Веревка Edelweiss статика 9мм
Веревка 9мм, 50 метров
Петля 1 шт.
Расходная веревка, 15м, 8мм
Скальные крючья, 3 шт.
Ледобур, 4 шт.
Общественные карабины, 4 шт. (85гр./шт)
Горелка Markill + Котелок Tatonka 3л
+ Стеклоткань
Горелка Kovea Camp-1 +
Котелок алюминиевый 5,5л
Горелка, резервная
Рация (2 шт.)

Навигатор
Тент 3*3 м
Командирский набор
Скатерть, щетка, моющее средство для
котелков
Половник, доска, нож
Мыло
Спички в гермоупаковке
Зубная паста

Комментарии по использованию

Заранее настроить друг на друга,
убедиться, что все участники группы
умеют пользоваться; наклеить на
корпус рабочие частоты.
Забить точки предполагаемых ночевок и
туров перевалов.
Проверить наличие люверсов и
достаточно длинных веревочек.
Заботимся об экологии!

Договориться: либо одна на всех,
либо каждый берет на себя. Иначе
общественная будет лежать
мертвым грузом.
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Добавить запасную ложку!

Запасные с/з очки
Солнцезащитный крем
Видео

(оператор и фотограф – разные
люди!)
Ввести лимит по весу
Ввести лимит по весу

Фотоаппарат
Ремнабор
Аптечка

Приложение 3. Стоимость проживания, питания, средств
передвижения
В связи с совместным прохождением маршрута с группой Л.Мориц часть расходов
была поделена между участниками.
Отчет финансиста:
Расходы
Газ

7200

Аптечка

1921

Хозяйственные

1007

Мясо
Веревка

17600
6930

Трансфер+заброска 20000
Пропуска

2600

Глобус

2600

Альплагерь

5950

Хлеб

110

Газ

900

Еда

60850

Ср. на чел. (Без
учета билетов на
самолет и доп.
расходов)
8798

