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1. Справочные сведения 

1.1 Обзорная карта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2  Паспорт спортивного туристского маршрута/путешествия 

Проводящая организация: 

Саратовский клуб туристов. Саратов, ул. Мичурина, 69, Президент Зимин Сергей Михайлович. E-

mail: saratov–tur@narod.ru; http://saratov-tur.narod.ru. 

Туристский клуб «Веды» Медико-биологического лицея г. Саратова, улица Блинова 27, тел.: 

8(8452)659550, директор Сыромолотова Татьяна Яковлевна  mblsaratov@gmail.com   

Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив. 

Россия, Карачаево-Черкесская Республика, Западный Кавказ, р-н Гвандры, Республика 

Кабардино-Балкария Центральный Кавказ. 

Общие справочные сведения о маршруте: 

Вид туризма категория 

сложности 

похода 

Протяжен 

ность 

активной 

части 

похода (км) 

Продолжительность Сроки 

проведения 
Общая Ходовая 

часть 

Пешеходный II категория с 

элементами 

III 

150,6 км. 13 дней 13 дней с 10.07.2019 

по22.07.2019 г.  

 

Нитка заявленного маршрута: 

пос. Теберда – р. Джемагат - р. Эпчик – пер. Эпчик (2998 м. н/к) – долина р. Даут – пер. 

Локомотивцев (3300, 1Б) – оз. Гитче Кель – пер. Уллу-Кель Нижний (2900, н\к) – т/б «Глобус» - пер. Актур 

Восточный (1А, 3530м) – р. Мырды –  слияние с р. Кичкинекол – р. Дорбунчат – пер. Доломиты Южный 

(3550 1А) – р. Чунгур-Джар – р. Чиринкол – р. Уллу-Кам – пер. Хотютау (3546, 1Б) –  ледн. Б. Азау – ст. 

Старый Кругозор –  пол. Азау. 

Нитка пройденного маршрута: 

пос. Теберда – р. Джемагат - р. Эпчик – пер. Эпчик (2998 м. н/к) – долина р. Даут – пер. 

Локомотивцев (3300, 1Б) – оз. Гитче Кель – пер. Уллу-Кель Нижний (2900, н\к) – т/б «Глобус» - пер. 

Джалпакол Северный (1А, 3400м) – р. Мырды –  слияние с р. Кичкинекол – р. Дорбунчат – пер. Доломиты 

Южный (3550 1А) – р. Чунгур-Джар – р. Чиринкол – р. Уллу-Кам – пер. Хотютау (3546, 1Б) –  ледн. Б. Азау – 

ст. Старый Кругозор –  пол. Азау 

mailto:tur@narod.ru
http://saratov-tur.narod.ru/
mailto:%20%20mblsaratov@gmail.com
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1.3 Список группы:  

№ 

п\п 

Ф. И. О Дата  

рожде 

ния 

Место работы 

(учёбы) 

 

Домашний 

адрес,  телефон 

Туристский опыт: 

переч марш, соверш по виду 

туризма с указанием районов 

и к.с. (У – уч, Р –рук) 

Обязанности в 

группе 

1 отделение 

1 

 
Асташкин 

Игорь 

Анатольевич 

17.02.

1968 

ЦТКиМП, г. 

Саратов, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

г. Саратов, 

2-й 

Аптечный 

проезд,  

д.1Б 

Тел.78-68-

75 

Джунгарский Алатау III 

Г У 

2П Р- З.Кавказ 

2Г-Р Центральный 

Кавказ 

2А 

Руководитель 

2 

 
Шестакова 

Александра 

Вадимовна 

30.05.

2000 

Студент СПб 

Академии 

педиатрии 

3 курс 

410044, г. 

Саратов, 

проспект 

Строителей, 

д.8 а, кв.12. 

 2Г-У, 1Б  

 З.Кавказ 

Зам. 

Руководителя 

медик 

3 

 
Василевич 

Анастасия 

Дмитриевна 

11.11.

2002 

МАОУ 

«МБЛ» г. 

Саратова, уч 

11 кл 

410044, г. 

Саратов, 

проспект 

Строителей, 

д.4 а, кв.34. 

ПI,II—У Западный 

Кавказ 

Картограф 

4 

 
Галицинская 

Анна 

Сергеевна 

22.09.

2000 

Ст. 2 ку 

СПбМедГУ 

410069, 

г.Саратов, 

ул. 

Куприянова, 

д.7 а, кв.140 

ПI,II—У Западный 

Кавказ 

Завхоз 

5 

 
Бадеев Денис 

Дмитриевич 

05.11.

2003 

МОУ 

«СОШ№18» 

г. Саратова уч 

9 кл 

410035, 

г.Саратов, 

ул. Тархова, 

д.41\1, 

кв.140 

ПII—У Зап Кавказ Рем мастер 

6 

 
Шапкарин 

Денис 

Сергеевич  

26.05.

2003 

МОУ«СОШ

№93»г.Сарат

ова,уч 10кл 

410080, г. 

Саратов, ул. 

Безымянная, 

д.6, кв.191 

ПII—У Зап Кавказ Ответственный 

за снаряжение 

7 

 
Скрипаль 

Вероника 

Романовна 

 

 

 

 

13.01.

2003 

МОУ 

«СОШ№61» 

г. Саратова уч 

11 кл 

410080, г. 

Саратов, ул. 

Блинова, 

21Б, кв.50 

ПII—У Зап Кавказ Завхоз 
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2 отделение 

1 

 
Асташкина  

Светлана  

Геннадьевна 

09.12. 

1968 

Учитель 

истории 

МАОУ МБЛ 

г. Саратов, 

2-й 

Аптечный 

проезд,  

д.1Б 

 

Джунгарский Алатау II 

Г У 

2П Р- З.Кавказ 

2Г-Р Центральный 

Кавказ 

2А 

Рук-ля 2 

отделения  

2 

 
Горелов Илья 

Алексеевич 

12.04.

2003 

Уч-ся МАОУ 

МБЛ 10 класс 

410080, 

г.Саратов, 

2й проезд 

Блинова, д. 

6б,кв.141 

2Г.-У, З.Кавказ 

1Б 

Фишт 1 Б 

Рем. мастер 

3 

 
Кузнецов Марк 

Александрович  

23.03.

2003 

МАОУ 

«МБЛ» г. 

Саратова, уч  

10 кл 

410080, г. 

Саратов, 2-й 

пр-д 

Блинова,д.4,

кв.113 

ПII—У Зап Кавказ Фотограф 

4 

 
Масеева Арина 

Ильдаровна 

19.09.

2003 

Уч-ся МАОУ 

МБЛ 10 класс 

410064, 

г.Саратов, 

ул. 

Антонова, 

8-75 

2Г.-У, З.Кавказ 

1Б 

 

Биолог 

5 

 
Решетняк 

Ксения 

Александровна 

09.01.

2005 

Уч-ся МАОУ 

МБЛ 8 класс 

410080, г. 

Саратов, 2-й 

пр-д 

Блинова,6-

235 

2Г.-У, З.Кавказ 

1А 

 

Топограф 

6 

 
Илларионов 

Егор 

Максимович 

18.02.

2003 

Уч-ся МАОУ 

МБЛ 8 класс 

410080 , 

г.Саратов, 

ул.Блинова, 

д.25-б ,кв. 

64 

1П.-У, З.Кавказ 

Эльбрус, Зап. 

Фишт 1 Б 

Лагерный 

7 

 
Шмаров 

Иван 

Сергеевич  

01.05.

2003 

Уч-ся МАОУ 

МБЛ 10 класс 

410041, 

г.Саратов, 

ул. 2-я 

Электроннн

ая,д.8,кв.92 

2П.-У, З.Кавказ 

1А 

 

Рем. мастер 

8 

 
Самардаков 

Вадим 

Юрьевич 

23.08.

2004 

Уч-ся МАОУ 

МБЛ 9 класс 

410007, г. 

Саратов, 

ул.2-й пр-д 

Блинова,д.6, 

кв.96 

1П.-У, З.Кавказ 

1А 

 

Костровой 
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1.4 Перечень препятствий, определяющих категорийность маршрута 

Перечень 

определяющих 

препятствий 

маршрута: Вид 

препятствия 

Категория 

трудности 

Характеристика препятствия 

(характер, высота, новизна) 

Прохождения (для 

локальных 

препятствий) 

Переправа через р. 

Эпчик (низ.) 

н/к

 

Ширина до 8 м., глубина до 30 

см., скорость 3-4 м/с 

индивидуальная 

страховка 

Переправа через р. 

Эпчик (низ.) 

н/к

 

Ширина до 8 м., глубина до 30 

см., скорость 3-4 м/с 

индивидуальная 

страховка 

Переправа через р. 

Эпчик (верх.) 

н/к

 

Ширина до 6 м., глубина до 30 

см., скорость 2-3 м/с 

индивидуальная 

страховка 

Переправа через р. 

Эпчик (верх.) 

н/к

 

Ширина до 2 м., глубина до 20 

см., скорость 2-3 м/с 

индивидуальная 

страховка 

Кенделенсу (верх.) 

 

Ширина до 2 м., глубина до 30 

см., скорость 2-3 м/с 

индивидуальная 

страховка 

Кенделенсу (низ.) 

 

Ширина до 6 м., глубина до 30 

см., скорость 2-3 м/с 

по бревну, 

индивидуальная 

страховка 

Переправа через 

р.Кичкинясу - 

правый (пхд) приток 

р. Даут 

н/к

 

Ширина до 8 м., глубина до 40 

см., скорость 2-3 м/с 

индивидуальная 

страховка 

Переправа через 

правый (пхд) приток 

р. Даут 

н/к

 

Ширина до 8 м., глубина до 30 

см., скорость 2-3 м/с 

индивидуальная 

страховка 

Переправа через 

правый (пхд) приток 

р. Даут 

н/к

 

Ширина до 3 м., глубина до 20 

см., скорость 2-3 м/с 

индивидуальная 

страховка 

Переправа через 

правый (пхд) приток 

н/к Ширина до 3 м., глубина до 40 

см., скорость 2-3 м/с 

индивидуальная 

страховка 
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р. Даут 

 

Переправа через  

р. Даут 

(р-н  

пер. Учкулан) 

1Б 

 

Ширина до 30 м., глубина до 100 

см., скорость 8-10 м/с 

Переправа по 

бревну, наведение 

перил 

Переправа подъем на 

пер. Локомотивцев 

н\к 

 

Ширина до 2 м., глубина до 30 

см., скорость 2-3 м/с 

индивидуальная 

страховка 

Переправа  стока оз. 

Уллу-Кель Нижн. 

н\к 

 

Ширина до 2 м., глубина до 30 

см., скорость 3-4 м/с 

индивидуальная 

страховка 

Переправа по бревну 

р. Джалпакол 

1А

 

Ширина до 15 м., глубина до 60 

см., скорость 5-6 м/с 

Переправа по 

бревну 

Джалпакол, 

наведение перил 

Переправа северный 

Джалпакол (верх.) 

н\к  

 

Ширина до 3 м., глубина до 30 

см., скорость 2-3 м/с 

 

Переправа р. 

Джалпакол Сев. 

(верх.) 

н\к

 

Ширина до 20 м., глубина до 40 

см., скорость 2-3 м/с 

Брод, индивид. 

страховка 

Переправа 

Джалпакол (низ.) 

1А

 

Ширина до 15 м., глубина до 50 

см., скорость 4-5 м/с 

Брод, стенка 

Переправа р. 

Джалпакол Южн. 

н\к

 

Ширина до 3 м., глубина до 40 

см., скорость 4-5 м/с 

Брод, стенка 

Переправа Мырды н\к

 

Ширина до 3 м., глубина до 60 

см., скорость 4-5 м/с 

Разрушенный мост, 

Индивид. 

страховка 

Переправа Мырды 1А Ширина до 20 м., глубина до 60 

см., скорость 4-5 м/с 

Брод, стенка 
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Переправа 

Дорбунчат 

н\к

 

Ширина до 2 м., глубина до 30 

см., скорость 4-5 м/с 

индивидуальная 

страховка 

Переправа притока 

Чунгур-Джар (лев.) 

н\к

 

Ширина до 3 м., глубина до 40 

см., скорость 4-5 м/с 

индивидуальная 

страховка, 

гимнастическая 

страховка 

Переправа Уллу-Кам 

(верх.) 

н\к  

 

Ширина до 3 м., глубина до 30 

см., скорость 4-5 м/с 

индивидуальная 

страховка 

Переправа р. Азау 

(верх.) 

н\к

 

Ширина до 2 м., глубина до 30 

см., скорость 4-5 м/с 

индивидуальная 

страховка, 

гимнастическая 

страховка 

Переправа р. Азау 

(верх.) 

н\к 

 

Ширина до 2 м., глубина до 40 

см., скорость 4-5 м/с 

индивидуальная 

страховка, 

гимнастическая 

страховка 

Переправа сток оз. 

Эльбрусское 

н\к 

 

Ширина до 3 м., глубина до 40 см., 

скорость 2-3 м/с 

индивидуальная 

страховка, 

гимнастическая 

страховка 

Переправа сток озера 

Эльбрусское 

 

Ширина до 3 м., глубина до 40 см., 

скорость 4-5 м/с 

индивидуальная 

страховка, 

гимнастическая 

страховка 

Перевал Эпчик 

Фото со стороны р. 

Даут 

н/к 

 

высота 2998 

соединяет р. Эпчик (р. Джамагат) - 

р. Даут 

травянистый 

запад-восток 

пешком 

Перевал 

Локомотивцев  

Фото со стороны оз. 

Уллу-Кель 

1Б

 

Высота 3300 

Соединяет - ур. Джугутурлючат (р. 

Даут) - р. Кичкинекол (р.Учкулан). 

Севернее верш. Рынджи-Аге,  

Снежно-осыпной, до 35 гр. 

Запад-восток 

Пешком, наведение 

перил до 60 метров, 

самостраховка ИСС, 

Прусик, подъем 

спорт. способом 

Перевал Уллу-кель 

Нижний, Даутский 

хребет 

н\к Высота 2900 

Соединяет р. Махар – Нижние 

Уллу-Кельские озера,  

пешком, каски на 

подъеме, треккинг 

палки 
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Фото со стороны оз 

Уллу-Кель Нижний 

 

трав. осыпной 

Север-юг 

Перевал Джалпакол 

Северный 

Фото со стороны р. 

Мырды 

1А

 

Высота 3400 

Соединяет С.исток р. Джалпакол - 

р. Мырды 

Снежно-осыпной склон до 30 

градусов, без тропы  

Запад-восток 

 

пешком, кошки 

ледорубы, каски  

Перевал Доломиты 

Южный 

Фото в сторону р. 

Чиринкол 

 

1А

 

Высота 3550,  

Соединяет р.Кичкинекол - 

р.Чунгур-Джар (р.Чириккол) 

Снежно-осыпной 

Запад-восток 

пешком, 

кошки, ледорубы, 

каски 

 

Перевал Хотютау 

Фото в сторону г. 

Эльбрус 

1Б

 

Высота 3546 

Соединяет р.Уллу-Кам - плато 

Хотютау - р.Азау, со спуском на ст. 

Старый кругозор 

средне-крупно осыпной 

запад - восток 

пешком, каски, 

треккинг палки, 

индивид страховка 

Движение по 

леднику Большой 

Азау 

 

н/к

 

Движение по открытому леднику. 

Обход трещин. 

 

пешком, кошки, 

ледорубы, каски 

 

1.5 Оценка категории сложности пешеходного маршрута: 

 

Для оценки сложности маршрута используется методика категорирования пешеходных маршрутов, 

утвержденная решением Президиума ФСТР 30 ноября 2016 г. 

 

1.5 Оценка категории сложности пешеходного маршрута: 

Препятствие 
Категория 

трудности 
Характеристика препятствия Всего В зачет Баллы 

Переправы 

н/к 

1. Переправа через р. Эпчик (низ.) 

2. Переправа через р. Эпчик (верх.) 

3. Кенделенсу (верх.) 

4. Кенделенсу (низ.) 

5. Переправа через р.Кичкинясу - 

правый (пхд) приток р. Даут 

6. Переправа подъем на пер. 

Локомотивцев 

7. Переправа Уллу-Кам (верх.) 

8. Переправа р. Азау (верх.) 

8 8 4 

1А 

9. Переправа по бревну р. 

Джалпакол 

10. Переправа Джалпакол (низ.) 

11. Переправа Мырды 

3 3 3 

1Б 
1. Переправа через р. Даут (р-н 

пер. Учкулан) 
1 4 4 
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Перевал 

н/к 

1. Перевал Эпчик 

2. Перевал Уллу-кель Нижний, 

Даутский хребет 
2 2 4 

1А 
1. Перевал Джалпакол Северный 

2. Перевал Доломиты Южный 
2 2 8 

1Б 
1. Перевал Локомотивцев 

2. Перевал Хотютау 

2 2 12 

ВСЕГО:     35 

 

Для оценки сложности маршрута используется методика категорирования пешеходных маршрутов, 

утвержденная решением Президиума ФСТР 30 ноября 2016 г. 

К=1+(16,5/12)=2,375 
КСб=ЛПб+ ППб + Рб  

ЛП =     35  б 

ПП=0.35x50x(155/120)= 20,1б 

Рб=4х2,375х0,5=  4,75б 

КС=35+22,6+4,75=  59,85б 

 

Что соответствует 2 к.с. с элементами 3 к.с. 

Протяженность маршрута 155км>140 км. 

Продолжительность: t = 13 дней > tmin = 10 дней. 

Поход соответствует (2 к.с. с элементами 3 к.с.) 

 

2. Характеристика района и маршрута похода. 

2.1 Краткая географическая справка. 

Гвандра - это район Западного Кавказа, ограниченный с востока хребтом Хотю-тау, а с запада - 

долиной реки Учкулан. Район отлично пригоден для проведения маршрутов средней категории 

сложности, хотя имеет в запасе ряд сложных перевалов. 

Главная вершина района - г. Гвандра (3998 м.). Но основными вершинами являются - Далар, 

Двойняшки, Доломиты, Кирпич, Трапеция. Они расположены вблизи альплагеря и имеют удобные 

подходы. Набиты места стоянок, отлажена система страховки. А Гвандра стоит в отдалении и, 

чтобы добраться до нее, - необходимо пройти перевал, а значит иметь дополнительный запас 

продуктов и времени, что не всегда возможно. 

В результате таяния ледников некоторые перевалы стали заметно технически сложнее 

Образовались дополнительные бергшрунды, появились скальные участки. Но в целом он остается 

очень привлекательным из-за своего расположения и дорожно-транспортной инфраструктуры. 

Гвандра (Узункол) – район, лежащий на стыке Западного Кавказа с Центральным. Это - старейший 

и хорошо освоенный район горного туризма, который включает в себя 40-километровый участок 

Главного Кавказского хребта (ГКХ) от перевала Нахар до перевала Чипер-Карачай с 

господствующей вершиной Гвандрой (3984 м). Горы здесь имеют резкие очертания и глубоко 

расчленены. Характерны монолитные прочные скальные породы. Из-за большой влажности 

климата оледенение здесь довольно значительно. Район отличается буйной растительностью, 

резкими перепадами высот, небольшой средней высотой (3300 - 3500 м), большой освоенностью, 

обилием рек и озер. В горах много памятников истории и мемориальных знаков. Средняя 

температура летом +25C° днём и +5C° ночью. Первыми, близкими сегодняшним альпинистам по 

своему смыслу, стали описания Гвандры, сделанные молодым русским ученым (ботаник и географ) 

и большим любителем горной природы Николаем Адольфовичем Бушем (1869-1941). В будущем он 

станет автором многочисленных работ по ботанике и географии Кавказа, Сибири и Дальнего 

Востока, а в 1920 году его изберут членом-корреспондентом АН СССР. Н.А.Буш за свою жизнь 

совершил множество исследовательских путешествий по горным районам Западного Кавказа с 

южной и северной сторон ГКХ. Наставником Н.А.Буша являлся И.В.Мушкетов, а П.П.Семенов 

оказывал ему всяческую помощь, проявляя неподдельный интерес к его работам по Кавказу. 
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2.2. Общая смысловая идея похода 

Общая идея похода (путешествия) по маршруту от пос.  Теберда до г. Эльбрус состоит в 

следующем: 

прохождение спортивного пешеходного маршрута II категории сложности, с элементами третьей 

категории, с целью получения опыта, пройти новые участки маршрута. 

При выборе маршрута найден был вариант, который соответствовал силам нашей спортивной 

группы. В частности, участники имели опыт в горных походах 1 и 2 категории сложности по 

Западному Кавказу. 

Были детально изучены отчёты предыдущих групп, совершавших походы в данном районе. В сети 

Интернет были найдены, обработаны и подготовлены к походу топографические карты различного 

масштаба.  Район очень благоприятен для такого путешествия: были подобраны несложные 

перевалы, продуманы подъезд-отъезд. Также маршрут интересен красивыми пейзажами.  

 

2.3. Варианты подъезда и отъезда с маршрута 

От Саратова до города Невинномыска добирались на поезде (стоимость билета – 1120 р.). Время в 

пути 24 часа. Из города Невинномыска до Теберды воспользовались автобусом, ранее заказанным 

через интернет (их много). Стоимость автобуса 18000 рублей. Из Невинномыска заехали в город 

Черкесск, чтобы получить пропуск для входа в пограничную зону. В общей сложности наш путь 

составил примерно 4  часа. 

По окончании маршрута от поляны Азау до Кисловодска доехали на частном автобусе за 10000 

рублей (договорились на поляне Азау, их там много). 

 

2.4. Организация заброски продуктов на маршруте 

Маршрут пройден без заброски и покупки продуктов, кроме хичин и меда на б\о «Глобус». 

Сюда же, с оказией, можно сделать заброску, это значительно облегчит первую часть маршрута, 

поскольку вторая составляет 7 дней. Но у нас такой возможности не случилось. 

Пополнить продукты (весь ассортимент) можно в п. Теберда перед стартом, на турбазе 

«Глобус» есть небольшой ларек, ассортимент рассчитан на приезжих отдыхающих. На поляне Азау, 

в поселке Терскол можно купить весь ассортимент необходимых продуктов (фрукты, овощи, мясо, 

крупы, молочка и т.д.). К сожалению, в этом году не смогли купить у пастухов ни айрана, ни сыра, 

все коши закрыты. Просто никто не делает. Грустно. 

 

2.5 Запасные и аварийные варианты маршрута 

Автотранспортом можно воспользоваться только вблизи населенных пунктов, сотовая связь 

не доступна в большинстве района путешествия (Мегафон на Джалпаколе Сев.). В аварийной 

ситуации на большей части маршрута, особенно при прохождении перевалов, группа может 

рассчитывать только на собственные силы или на помощь пограничников, егерей. Есть вероятность 

на  маршруте встретить туристские группы, к которым можно обратиться за помощью, особенно в 

районе рек Мырды, Узункол, Джалпакол, Уллу-Кам. В ауле Даут живет 1 человек. 

Группой в период подготовки похода был изучен район по материалам интернета (отчёты групп 

2016-2018 г.г.), а также учтен собственный опыт, подобран картографический материал. 

 

Запасные варианты:  

2 и 3 дни — вместо перевала Локомотивцев (1Б) идти пер Учкулан (1А) 

4 и 5 дни — вместо пер. Актур (1А) идти пер. Джалпакол Сев (1А) или пер. Джалпакол Южный 

(1А) 

6 и 8 дни — вместо пер. Доломиты Южные (1А) идти до слияния Узункола с Уллу-Кам и далее к 

Хотютау 

9 и 10 дни— вместо пер. Хотютау идти пер. Кебек (1А), спускаться в долину р. Уллу-Хурзук и до 

пос. Учкулан - финиш 

 

Аварийные выходы с маршрута возможны: 

1, 2 ходовые дни — вниз в Теберду 

3, 4 ходовые дни — вниз до аула Дуут, в поселке есть лошади, далее вниз до автодороги 
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5,6,7 ходовые дни – до пос. Учкулан, от т/б «Глобус» в Черкесск. 

8, 9, 10,11,12 ходовые дни – до а/л «Узункол» или до погран. застав далее в Черкесск. 

13 ходовой день – вниз до пол. Азау, Терскол. 

 

2.6. Изменения маршрута и их причины 

Маршрут пройден с небольшим изменением. Вместо перевала Актур Восточный (1А), прошли 

перевал Джалпакол Северный (1А). Это связано с тем, что не смогли подняться на гребень перевала 

Актур Восточный. При подходе к перевальному взлету стало видно, что скальный выход на перевал 

в очень разрушенном состоянии, с правой (пхд) стороны сильно «стреляет» и сыпет, была большая 

опасность того, что первый может спровоцировать сильный камнепад на идущую снизу группу. 

Проанализировав ситуацию, было решено спуститься вниз и пройти по запасному варианту.  

 

2.7. Сведения об учреждениях и службах района 

Расположение пограничных зон, заповедников, порядок получения пропусков, дислокация ПСС, 

медучреждений: 

Пропуска. Полезная информация 

Пропуска заказывали заранее, за 1,5 месяца, отправив маршрут и письмо на электронную почту: для 

пропусков по КБР по адресу - pu.kbr@fsb.ru, для пропусков по КЧР по адресу - pu.kcherkes@fsb.ru 

Погранчасть по КБР: 

Информация по телефонам в г. Нальчике 8(8662)48-18-57, 48-18-39(КПП-2)в рабочие дни с 8.45 до 

18.00(в пятницу до 16.45) перерыв с 13.00 до 14.00 

Погранчасть по КЧР: 
Адресу: г. Черкесск, ул. Доватора 84 «Б». Выдача документов осуществляется ежедневно, кроме 

субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней, в соответствии со следующим графиком: 

понедельник-четверг с 10.00 до 17.00, пятница с 10.00 до 15.45, перерыв на обед с 13.00 до 13.45. 

Телефон для справок: 8(8782) 26-41-33 

Перед выходом на маршрут зарегистрировали группу в Карачаево-Черкесский ПСО МЧС России, 

написав письмо по эл. адресу: pso272@mail.ru. Также встали на учет в МЧС по КБР. 

Координаты Карачаево-Черкесский ПСО МЧС России: 

369000, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, Северная часть города 

Тел.: 8(8782) 23-90-60 8-963-286-0993 

Телефоны: (8-8782-23-90-60, 8-928-381-89-23 или 8-963-286-0993) по ним звонить при выходе на 

маршрут. 

На Кавказе вертолетом владеет компания Хелиэкшн 

Ставропольский край, Предгорный район, село Винсады, ул. Бештаугорская 1. 

+ 7 988 7444-944 

E-mail: info@heliaction.ru 

Fax: +7 (8793) 39 60 69 

ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике 

г. Нальчик ул.Чернышевского 19 

e-mail: 93538@mail.ru, Вебсайт: http://07.mchs.gov.ru/ 

Телефон доверия +7(8662) 39-99-99, Пресс-служба: 8(8662) 74-38-18 

email: press-mchskbr@mail.ru 

Адреса и телефоны подразделений ГУ МЧС России по КБР http://07.mchs.gov.ru/document/894955, 

ПСО МЧС РФ по Кабардино-Балкарии 

г. Нальчик, ул. Чернышевского, 19, Телефон +7 (8662) 49-3284, 49-3244 

email: odevpso@yandex.ru, Эльбрусский высокогорный ПСО МЧС России 

361605, Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский р-н, п. Терскол, 3 

Телефон 8-928-912-99-00 

Северо-Кавказский РПСО МЧС России 

Ставропольский край, п. Иноземцево, ул. Промышленная, д. 7 

Телефон 8-928-659-13-88 

Телефон оперативного дежурного в поселке Терскол +7 (8663) 87-1489 

Сотовый круглосуточный телефон дежурного КБР: 8-928-694-51-99 

mailto:pso272@mail.ru
mailto:93538@mail.ru
http://07.mchs.gov.ru/document/894955
mailto:odevpso@yandex.ru
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ГУ МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике 

г.Черкесск ул.Кавказская 33, e-mail: emercom_kchr@mail.ru 

Вебсайт: http://09.mchs.gov.ru/, Телефон: 8-928-912-99-00 доверия +7(8782) 26-01-00 

тел/факс (8782) 26-53-20 

Пресс-служба: +7(8782) 25-41-19, (8782) 29-48-05 

email: kchr-press@mail.ru 

адрес электронной почты Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС России 

Телефон +7 (8782) 23-90-60, 23-90-61, pso272@mail.ru 

http://09.mchs.gov.ru/document/892730 

Оперативный дежурный КЧР - 8-8782-23-90-60, 8-928-381-89-23 или 8-963-286-0993 

В Теберде зарегистрировались в местном отделении МЧС (пожарная часть на въезде). 

 

Сведения о расположении пограничных подразделений. 

Западный Кавказ. 

                      Погранзаставы:              

1.  у слияния рек Махар и Гондарай  

2.  у слияния рек Мырды и Кичкинекол, 

3.  у слияния рек Уллу-Кам и Восточный Кичкинекол 

          Погранзастава в Баксанском ущелье, у места впадения реки Юсеньги 

(здание бывшего а/л. Баксан) 

         Для получения пропуска необходимо иметь с собой: 

- письмо от выпускающей организации с просьбой выдать пропуск и указанием всех ущелий, 

планируемых для посещения. 

- список группы, включающий следующие сведения: год рождения, адрес, место работы или учебы, 

паспортные данные (в трех экземплярах) 

- график движения группы. 

- документы руководителя 

- Есть участки, которые проходят по территории Тебердинского заповедника, как получить 

разрешение. Скорее всего, такого механизма нет. Поэтому надеялись договориться с егерями на 

месте. До з/о «Джемагатские нарзаны» нужно брать пропуск – его выписывает егерь 

непосредственно перед входом в заповедник (200 р. с человека). 

На маршруте находятся четыре пограничных поста. Один расположен на реке Махар, перед т/б 

«Глобус», второй на слиянии рек Мырды и Кичкинекол, третий на слиянии рек Уллу-Кам и 

Восточный Кичкинекол, четвертый – передвижной (со слов пограничника поста на Уллу-Каме), в 

долине реки Баксан, но к нам не подходили и мы их не видели. Везде проверяют подлинники 

документов на соответствие с пропуском. На протяжении маршрута решение санитарно-

гигиенических проблем и получение медицинской помощи возможно на турбазе «Глобус» и в конце 

маршрута на поляне Азау. Можно обратиться к пограничникам. 

 

Медучреждения, аптеки. 

Населенный пункт Тип медучреждения Режим работы 

п. Теберда Районная больница Круглосуточно 

пол. Азау аптека 9-18 

г. Тырнауз Районная больница Круглосуточно 

п. Эльбрус Районная поликлиника 9 до 19 час 

а/л. Узункол Медпункт, врач Июль – август 

 

Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов: 

- Саратовский областной клуб туристов (Саратов, ул. Мичурина, 69). 

- Туристский клуб «Веды» МАОУ «Медико-биологический лицей» г. Саратова (ул. им. Ф.А. 

Блинова, № 27. тел: 8(8452)659550). 

МКК Саратовского областного клуба туристов. 

 

Маршрут пройден успешно, без происшествий. 

http://09.mchs.gov.ru/
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3. График движения: 
3.1 

 

Дата 

День 

пути 

 

Участок пути Км Чистое 

ходовое 

время 

Характер пути 

10.07.19 - Саратов – Невинномыск – п. 

Теберда 

  Поезд, автобус 

10.07.19 1 Теберда – р. Джемагат, 

слияние с р. Эпчик 

5,1 Км. 1час 20 

мин. 

тропа, вдоль р. 

Джемагат,   

11.07.19 2 Слияние р. Джемагат с р. 

Эпчик – пер. Эпчик – дол. 

реки Даут – аул Дуут 

16,5 км. 5 час. 40 

мин. 

Тропа, без тропы 

12.07.19 3 Аул Дуут – дол. реки Даут – 

верховья реки Даут (район 

пер. Учкулан) – правый (ор.) 

берег р. Даут 

 13,5 км. 4 часа 50 

минут 

Грунтовка, тропа, 

переправа через р. 

Даут, ливень 

13.07.19 4 правый (ор.) берег р. Даут – 

пер. Локомотивцев (1 Б) – оз. 

Гитче Кель 

7,4 км. 9 часов 

40 мин 

осыпь, без тропы 

14.07.19 5 оз. Гитче Кель – пер. Уллу-

Кель Нижний (н\к) – р. Махар 

т/б «Глобус»  

 11,2 км. 3 часа, 20 

мин. 

гр. дорога 

01.07.19 6 т/б «Глобус» -  ---- ---- ДНЕВКА 

16.07.19 7 т/б «Глобус» - Дол. р. 

Гондарай – дол. р. Джалпакол 

– под пер. Актур Восточный (1 

А) 

10,9 км. 

-4 км. 

рад 

6,9 км. 

5 ч. 15 

мин. 

Грунтовая дорога, 

тропа 

17.07.19 8 пер. Актур Восточный (1 А 

радиально) – слияние рек 

Куршо и Джалпакол 

8,9 км. 6 часов Без тропы, 

снежник, тропа 

18.07.19 9 слияние рек Куршо и 

Джалпакол – пер. Джалпакол 

Северный (1А) – слияние рек 

Мырды и Кичкинекол 

11,6 км. 10 ч. 30 

мин. 

Без тропы, осыпь, 

снежник, тропа, гр. 

дорога 

19.07.19 10 

 

слияние рек Мырды и 

Кичкинекол – р. Дорбунчат – 

оз. Турье  

5,7 км. 3 часа Тропа (набор 

высоты 980 м.) 

20.07.19 11 оз. Турье – пер. Доломиты 

Южный (1А) – дол реки 

Чунгур-Джар – дол. реки 

Чиринкол – дол. реки Уллу-

Кам 

16,5 км. 7 часов 

30 мин. 

тропа, снежник, 

осыпь, без тропы, 

гр. дорога 

21.07.19 12 слияние рек Чиринкол и Уллу-

Кам – дол. р. Уллу-Кам – верх. 

р. Уллу-Кам 

12,8 км. 4 час. 20 Грунтовая дорога, 

тропа 

22.07.19 13 Верх. реки Уллу-Кам - пер. 

Хотютау (1Б) – ледник Б. Азау 

– станция «Старый Кругозор» 

  9,4 км. 5 час. 10 

минут 

Средняя, крупная 

осыпь, ледник, 

трещины, 

тропа 

Итого активным способом передвижения 150,6 

км. 

(Без коэффициента 125,5) 

Данные с навигатора Garmin Dakota 20 
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Таблица высот 

День 

пути 

Высота 

старта 

Набор 

высоты 

Сброс 

высоты 

суммарно 

за день 

событие 

1 1440 До 1800  360 м. От п. Теберды до з\о «Джемагатские 

нарзаны» 

2 1800  до 2998 До 1860 2336 От з\о «Джемагатские нарзаны» – пер. 

Эпчик – аул Дуут 

3 1860  до 2190  330 Аул Дуут – верх р. Даут 

4 2190  до 3300 До 2730 1680 Верх. р. Даут – пер. Локомотивцев – 

оз. Гитче Кель 

5 2730  до 2900 До 1670 1400 оз. Гитче Кель – пер. Уллу-Кель 

Нижний – б\о «Глобус» 

6 0  0 0 б\о «Глобус» - дневка 

7 1670  до 2680  1010 б\о «Глобус» - под пер. Актур 

8 2680  до 3350 До 2300 1720 пер. Актур рад. – слияние рек Куршо и 

Джалпакол 

9 2300  до 3400 До 2100 2400 От слияния рек Куршо и Джалпакол – 

пер. Джалпакол Северный – слияние 

рек Мырды и Кичкинекол 

10 2100  до 3080  980 От слияния рек Мырды и Кичкинекол 

до оз. под пер. Доломиты Южный 

11 3080  до 3550 До 1890 2130 От оз. по пер. Доломиты Южн. – пер 

Доломиты Южный – дол. р. Уллу-Кам 

12 1890  до 2700  810 Дол. р. Уллу-Кам до верх. р. Уллу-Кам 

(под пер. Хотютау) 

13 2700  до 3546 До 3000 1392 Верх. р Уллу-Кам – пер. Хотютау – ст. 

Старый Кругозор 

всего 16540 м.  

Данные с навигатора Garmin Dakota 20 

3.2 Таблица метеонаблюдений 

Дата\ 

знаковое место 

время 
Температура 

воздуха 

Направле-

ние ветра 

 

Вид облач-

ности 

Осадки\примечания 

10.07.19 

р. Джемагат 

16.00 t=+200 Ю-в, штиль Ясно Без осадков 

11.07.19 

пер.Эпчик 

6.00- 

14.00 

t +80 до +160 С-з, слабый переменно, 

после 11.00 

пасмурно,  

дождь 

12.07.19 

р. Даут 

14.00 t +60 С-з, 

умеренный 

Сильная, 

низкая  

 

Обложной дождь 

13.07.19 

пер. 

Локомотивцев 

9.00  

t +80 

С-з, 

умеренный 

Сильная, 

низкая  

 

Обложной дождь 

14.07.19 

оз. Гитче-Кель 

6.00 

14.00 

t - 40 до t +220 В 

 слабый 

ясно После 18.00 

небольшой дождь 

15.07.19 

б\о Глобус 

8.00 

14.00 

t +30 до 240 С-з, слабый Переменная 

облачность 

Утром небольшой 

дождь 

16.07.19 

пер. Актур 

14.00 t +120 С-з, 

умеренный 

Переменная 

облачность 

Ливень после 15.00, 

ветер 
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17.07.19 

пер. Джалпакол 

Сев. 

6.00 

14.00 

t +20 до t +220 

 

В, 

умеренный 

Сильная, 

низкая  

 

переменно 

18.07.19 

р. Мырды 

8.00 

14.00 

t +20 до t +140 

 

С-з, 

умеренный 

переменно переменно, днем, 

вечером ливень 

19.07.19 

пер.Доломиты 

9.00 

14.00 

t+100 до t+220 

 

С-з, 

сильный 

порывистый. 

До 10 м\с. 

переменно Сильный ветер, 

дождь ночью 

20.07.19 

Р. Уллу-Кам 

8.00 

12.00 

t +100 до t +200 

 

Ю-в, слабый Ясно, 

переменно 

Без осадков 

21.07.19 

пер. Хотютау 

9.00 

14.00 

t +80 до t +110 

 

 

С-З 

Порывистый 

Переменно, 

облачно 

После 15 ч. Гроза, 

ливневый дождь, до 6 

утра 

22.07.19 

лед. Б. Азау 

10.00 

16.00 

t +60 до t +140 

 

 

С-З 

Порывистый 

Низкая 

облачность 

После 16 ч. гроза, 

ливень  

 

4. Техническое  описание  прохождения группой маршрута. Дневник. 
                        

День 1.  10.07.19 

Теберда – р. Джемагат, «Джемагатские нарзаны» 

На летний сезон билеты нужно брать заранее, за 90 дней, что крайне неудобно. От 

Невинномыска до Теберды добирались на автобусе, который заказали через интернет. По дороге 

заехали в Черкесск за пропуском в погранзону. На удивление пропуск выдали во время обеденного 

перерыва. Водитель доставил группу к Тебердинскому заказнику. К месту старта, в поселке Теберда 

нужно повернуть с улицы Ленина, перед озером Каракель, с городским пляжем, в центре поселка, 

на улицу Лермонтова и двигаться по дороге до кордона Джемагат, ориентироваться на санаторий 

«Жемчужина Кавказа», далее до шлагбаума. Здесь продают билеты, но только до Джемагатского 

нарзанного источника (200 р. с человека). Сняли лишние вещи, подготовили рюкзаки и в путь. 

Двигаемся по грунтовой дороге на восток, от кордона до нарзанного источника (стоит указатель – 

5,2 км).  Дальше начинается Даутский заповедник, как туда брать пропуск мы не смогли выяснить 

(узнавали в Тебердинском ПСС и в Тебердинском заказнике). Дорога грунтовая, идет леском по 

правому (пхд) берегу реки Джемагат, слева пастбища и склоны хребта Чайлебаши.  

Примерно через километр проходим примыкание (справа пхд) дороги идущей в ущелье 

Назалыкол, переходим по деревянному мосту на левый (пхд) берег р. Джемагат и выходим из леса,  

проходим нежилой кош (слева) и еще через 20 минут разрушенное строение. Через 20 минут 

выходим на поляну «Джемагатские нарзаны», здесь есть навес, столик, лавки и по выходным пекут 

хичины для отдыхающих. 

«Джамагатский» нарзанный источник – место отдыха местных жителей, чисто и красиво. Сам 

источник через мостик (фото 1), у берега реки Джемагат. На поляне  есть  дрова, места для костра 

(фото 2). Отбой в 21.00 

Пройдено 5,1 км. 

Координаты ночевки N 43°27.125´ E 41°49.501´  
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Фото первого дня 

 
Фото 1   Мост через Джемагат, к источнику 

 
Кышкаджерский хребет 

 
Фото 2   Поляна «Джемагатские нарзаны» 
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День 2,  11.07.19 

р. Джемагат «дол. Нарзанов» - перевал Эпчик (н\к) – долина реки Даут – аул Дуут 

Все направления далее указаны – «по ходу движения. 

Подъем в 6.00. Выход в 8.20. сегодня на перевал Эпчик. Тропа начинается от поляны 

«Джемагатские нарзаны», в направлении северо-восток и идет вверх сначала лесом, вдоль реки 

Эпчик. Сначала левым, затем правым и так четыре раза. Каждый раз приходится разуваться и 

переходить речку (фото 3) (параметры переправы см. в таблице ЛП), прыгать по камням с рюкзаком 

не очень удобно и чревато травмами (фото 4) . Примерно в 10.20 выходим на открытое 

пространство. Трава не высокая, т.к. подрезана лошадьми и яками (фото 5), пасущимися на склонах 

хребта Кирылганбаши. Через 10 минут слияние ручьев (Эпчика и притока справа). Важно - не уйти 

вправо, так как приток больше размером чем Эпчик, держаться надо левее, ближе к хребту 

Кирылганбаши. У слияния остановились на обед (2 часа). Небо затянуло тучами.  Еще 30 минут и 

мы проходим не жилой кош (фото 6). Начинается дождь. Надели накидки.   Двигаемся по 

травянистому склону вверх (фото 7), и в 11.03 выходим на перевал Эпчик (фото 8 и 9). Сняли 

записку группы Краснодарского края, станица Андрюки, в составе 4 человек, под руководством 

Смоленцева С.В. от 14 июня 19 года. 10 минут на фото и вниз. Идем по тропе, правым берегом, 

вдоль линии падения реки Кенделенсу (10 – 12), внизу видны остатки крыш аула Даут (живет 1 

человек). К 18 часам выходим к аулу, поворачиваем направо (фото 13), в направлении верховьев 

реки Даут. Переходим по бревну Кенделенсу (фото 14) (данные в таблице). Проходим еще 20 минут 

и встаем лагерем на правом берегу реки Даут у старого деревянного автомобильного моста. 

Прошли – 16,5 км. 

Координаты ночевки N 43°27.328´ E 41°58.051´  

Фото  второго дня 

 
Фото 3  Первая переправа через Эпчик (низ.) 

 
Фото 4 Вторая переправа через Эпчик (низ.) 
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 Фото 5   Издалека яки похожи чем-то на медведя (долина р. Эпчик) 

 
Фото 6  Выход к кошу под пер. Эпчик 

 

 
Фото 7 отдых перед пер. Эпчик 13.50 

Р. Джемагат 
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Фото 8  Выход на перевальное седло Эпчика, 14.49 

 
Фото 9  Перевал Эпчик,  1 отделение группы 

 
Фото 9  Перевал Эпчик,  2 отделение группы 



21 

 

 
Фото 10   Начало реки Кенделенсу  

 
Фото 11   Шмаров И. помогает Масеевой А., верховья р. Кенделенсу 

 

 

 
Фото 13   Выход к р. Даут 

 

пер. Эпчик 
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Фото 14   Переправа по бревну через р. Кенделенсу в районе аула Дуут 

 

День 3,  12.07.19 

Аул Дуут – долина реки Даут (район перевала Учкулан) 

Подъем в 6.30, завтрак, выход с места ночевки в 8.20 (фото 15) 

Начинаем движение вверх, и начинается дождь, обложной, противный. Сегодня бы переправиться 

на другой берег Даута и подняться под перевал Локомотивцев. 

Долина реки Даут широкая, плоская, набор высоты по ней плавный. Дорога по долине идет 

орографически левым берегом реки, грунтовая, иногда с камешками (фото 16). Много ручейков, 

периодически они заливают дорогу. А во время дождя это приличные речки, через час все 

промокло, разуваться для бродов перестали (фото 17-20). Через 3 км. доходим до реки Кичкинясу 

(фото 21). В верховьях этой реки находится простой перевал Кышкаджер. Переправляемся через 

реку по камням и продолжаем подъем по долине. Разливы ручьев на дороге пытаемся обойти 

справа, по краю леса, по тропинкам, но часто идем эти разливы вброд, до 40 см., благо, что течение 

слабое. К 15 часам дождь усиливается, становится холодно, дует ветер, и мы решаем искать место 

для стоянки. Кругом вода, полянки стоят залитые. Оставляем группу у больших валунов между 

сосен, в районе спуска с перевала Джилкиауш и уходим вверх, в поисках места для ночевки. Через 

километр видим упавшую (течение подмыло корни) с правого (ор.) берега сосну, верхушка которой 

метра 4 не достает до нашего берега (а нам надо переправиться на другой берег), но верхняя часть 

ствола лежит на валуне, зацепившись под него толстыми ветками, почти на середине Даута (фото 

22). Сосна упала недавно, ветки целые и представляют собой хорошие опоры для прохождения 

(фото 23). Решаем переправиться здесь. Забираем группу. Сильное течение раскачивает сосну, и мы 

решаем натянуть перила (фото 24). Перила наведены, начинаем переправляться по одному, пояса 

расстегнули, на 20 метров ниже выставили «живцов». Руководитель стоит на бревне и помогает 

залезть на него, контролируя дальнейшее прохождение участниками. Здесь же, у сосны, почти на 

ровной полянке, под соснами, рядом с рекой, с чистым ручейком поставили лагерь (25). Кстати, в 

ста метрах от лагеря, выше по течению, оказался заход на перевал Локомотивцев. А может кто-то 

уронил здесь сосну специально? Развели костер, и тут выглянуло солнце, ненадолго, но успели 

проветрить палатки. Набрали высоты 360 метров. 

Прошли – 13,5 км. Координаты ночевки N 43°21.267´ E 41°53.638´  
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Фото третьего дня 

 
Фото 15   Утро, место ночевки у старого авто моста на р. Даут 

 
Фото 16   Дорога вдоль р. Даут (река справа, слева Кышкаджерский хребет) 

 
Фото 18  Притоки р. Даут, идет дождь 

Верховья р. Даут 

Пер. Эпчик 
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Фото 19 Притоки р. Даут, идет дождь 

 

 
Фото 20 Притоки р. Даут, идет дождь 

 
Фото 21   Переправа через Кичкинясу 
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Фото 17 Притоки р. Даут в районе перевала Джилкиауш, группа сосен растущих на краю 

осыпи рядом с местом впадения, идет дождь 

 

 
Фото 22   Сосна, удачно упавшая в нужном месте 

 
Фото 23   К бревну подходили по течению, вдоль берега, до камня, потом залазили на бревно 

Здесь сносило, заходили с 

другой стороны 
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Фото 24   Переправа через Даут по бревну с перилами, толстые ветки играли роль хороших 

опор 

 
Фото 25   Лагерь после переправы через р. Даут, немного солнца и все подсушили. 

 

 

День 4,  13.07.19 

долина реки Даут (район перевала Учкулан) – пер. Локомотивцев (1Б) – озеро Гитче Кель  

Тропа подъема на перевал Локомотивцев начинается от правого берега (ор.) реки Даут и петляет по 

лесу. Место захода надо искать, примерно выше по течению на 2 км. от разрушенного коша (пишут, 

что раньше здесь мост), и чуть выше по течению от перевала Учкулан и Учкулан Южный на 

Даутском хребте. Из примет на местности это широкая  сыпуха (фото 26) на Кышкаджерском 

хребте, сползающая к самой реке. С утра дождя нет, но пасмурно. Тропу нашли сразу, вернее с 

вечера разведали. От места переправы в ста метрах она начинает подниматься круто вверх правым 

(ор.) берегом ручья текущего с урочища Джугу-Турлючат, петляя между соснами и подлеском. 

Через час выходит на травянистую большую поляну (фото 27). На следующую террасу 

поднимаемся по крутому тр.-ос. склону в левой по ходу стороне долины (Фото 28-31). С края 

второй террасы открывается пер. Локомотивцев и массив Рынджи-Аге (Фото 32, 1 час ЧХВ от 

нижней террасы). Еще через 20 минут доходим до отличной ровной травянистой поляны у свежего 

вала конечной морены ледника Рынджи-Аге. Из-под морены вытекает чистая речка (фото 31). 

Встаем на отдых и перекус. Время 11.10 часов. Выше по долине, нет хороших стоянок. Обходим 

свежий вал конечной морены отступившего ледника Рынджи-Аге, идем по карману (фото 33) ор. 

правой боковой морены, затем забираемся на ее гребень (фото 35,36, 36А) и по нему подходим под 
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перевальный взлет пер. Локомотивцев (Фото 37). По пути хорошо просматривался пер. 

Промежуточный (Фото 34) и массив Рынджи-Аге. Поднимаемся сначала по снежникам и средним 

осыпям крутизной 15-25 градусов (фото 38,39). Провесили перила, получилось почти веревка, т.к. 

снег жесткий и скользко, но кошки одевать не стали, пробили ступени, надели беседки, крепились 

прусиками (фото 40, 41). Последние 50 м крутизна склона около 40 градусов, по очень живой 

средней осыпи на разрушенных скалах идти трудно, переходим на скалы левее по ходу или идем по 

границе скал и осыпи. Затем крутизна увеличивается до 35 градусов, склон переходит в ск.-ос. 

кулуар, зажатый скалами (Фото 42). Провесили перила, получилось около 30 метров (фото 43, 43А). 

Движение в касках, по одному (фото 44). На перевальный взлет поднимались 50 минут. Последние 

5 м - стенка крутизной 45 градусов. Седловина перевала - узкий скальный гребень. Тур находится 

слева от места подъема, в скалах, сняли записку группы из 4 человек, Краснодарского края, станица 

Андрюки, руководитель Смоленцев С. В., от 11 июня. 19 года. Разместиться группе практически 

негде (фото 45), поэтому с перевала сразу спускаемся 5 м на восток по простым скалам с 

травянистыми полочками и траверсируем склон 30 м вправо, где есть хорошая слабонаклонная 

поляна (фото 46). На ней и делаем привал. С перевала спуск прямо вниз невозможен, т.к. там пояс 

крутых скал. Чтобы их обойти, по ней выходим на осыпь, по которой спускаемся на дно цирка 

(Фото 47) (20 минут от перевала). Далее по снежнику движемся влево от перевала, выходим на 

моренный вал и по гребню выходим на левые склоны пхд цирка. По осыпным и травянистым 

полкам продолжаем движение вниз, держась ближе к левому борту склону цирка до очевидного 

выполаживания (фото 48). Здесь сильно ушли вправо (показалось, что путь лучше) (фото 49). 

Вернулись к левому борту, нашли среди мелкой сыпухи тропу, которая вывела нас к озеру Гитче-

Кель (фото 50) 

прошли – 7,4, Координаты ночевки N 43°19.878´ E 41°56.964´ 

 

Фото четвертого дня 

 
Хребет Даут с восточной стороны 
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Фото 26 сыпуха на хребте Кышхаджерский, ориентир для захода на перевал Локомотивцев 

 
Фото  27 Выход на большую травянистую поляну, начало безлесной зоны 

 
Фото 28 Выход на большую травянистую поляну, начало безлесной зоны 
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Фото 29 Выход на большую травянистую поляну, начало безлесной зоны 

 
Фото 30   Подъем к пер. Локомотивцев вдоль лев. отрога хребта Даутский, перед моренным 

валом  
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Фото 31, место выхода ручья из под морены 

 
Моренный вал на висячей долине под пер. Локомотивцев 

 
Фото 32  Начало подъема по морене 

р. Даут 
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Фото  33   Карман между моренными валами 

 

 
Фото 34   Выход на моренный вал у перевала Промежуточный 

 
Фото арх. 34А   Пер. Промежуточный 

Левый отрог хребта Даутский 

пер. Промежуточный 

пер. Промежуточный 
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Фото 35   Гребень моренного вала ведет к перевалу 

 
Фото 36   Путь подъема по гребню моренного вала на пер. Локомотивцев 

 

р. Даут 

пер. Локомотивцев 



33 

 

 
Фото 38   осыпь заканчивается, начинается ледник 

 

 
Фото 36А Путь по гребню морены 

 

пер. Локомотивцев 
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Фото 39 выход на снежник, пунктиром обозначены набитые перила 

 

р. Даут 

оз. Уллу-Кель 

оз. Гитче-

Кель 
Пер. Уллу-Кель 

Нижний 

Слияние Махар и 

Гондарай 

Хр. Даутский 
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Фото 40  первые перила на подходе к перевальному взлету, было холодно и снег жесткий, 

беседка и Прусик, ТО сделали из ледорубов, заклиненных между камней 

 
Фото 41 

 

 

 
Фото  43   Петли для вторых перил, видимо этот камень используют все, т.к. края обработаны 
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Фото 43А  

Сложный участок на Локомотивцев, вторые перила –  

 
Фото  44   На подъеме Настя Василевич 
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Фото 45 перевал Локомотивцев, 2 отделение группы 

 
Фото 45 перевал Локомотивцев, 1 отделение группы 

 
Фото  46 Спуск с перевала Локомотивцев по узким скально-травянистым полкам и потом по 

средней осыпи до снежника, к оз. Гитче-Кель 
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Фото 47  

 
Фото 48 

 
Фото 49 
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Фото  50  на подходе к Гитче-Кель 

 

 

День 5,  14.07.19 

озеро Гитче Кель – пер. Уллу-Кель Нижний – р. Махар – т\б «Глобус» 

Подъем в 7.00. Около 8 утра солнце дошло до нашего лагеря, и, т.к. вчера изрядно попотели, 

решили проветрить вещи и обувь. (фото 51). Выход в 9.00. Сегодня пройти перевал Уллу-Кель 

Нижний и спуститься на б\о «Глобус». От места ночевок доходим по четкой тропе к озеру Гитче-

Кель (фото 52), обходим его правее пхд, слева остается маленькое озеро, далее от озера на восток, 

по мелкой и средней сыпухе начинается подъем к перевалу (фото 53). Направо уходит тропа к озеру 

Уллу-Кель. Подъем плавный, идти комфортно, погода чудесная, тепло и мухи не кусают. Через час 

проходим долинку и небольшой разлив ручья (фото 54), вытекающего из под снежника на перевале, 

через 20 минут выходим к снежнику под перевалом (фото 55). Уходим правее, траверсируя 

снежник, держась ближе к выступающим камням и через 15 минут выходим на перевал. Перевал 

плоский, широкий, травянистый (56). Открывается вид на вершины ГКХ. Тур небольшой, сложен 

на выступающем камне. Часть группы поднялась на левую пхд, вершину, на карте высота 

обозначена как ˄2987. Делаем фото, сняли записку группы ГС МФТИ. 12 человек, руковод. 

Байдина А., от 6 июля, 19 года, пишем свою и начинаем спуск. Тропа сначала уходит правее, в 

сторону оз. Уллу-Кель, спускаемся по конским тропкам к озерцу-водопою стока (фото 57), здесь 

тропа расходится, направо, пхд, к Уллу-Келю,  мы движемся влево, к Трехозерной. Перешли приток 

Трехозерной на левый берег, по карте тропа идет именно там, вскоре тропу потеряли, перешли 

ручей на правый берег, нашли тропу, не нарисованную на карте, стали спускаться по ней, через 200 

м. опять перешли на левый берег, нашли первоначальную тропу, в этом месте она уже хорошо 

протоптана. Тропа немного идет вдоль ручья, временами пропадая в траве и снова появляясь, потом 

уходит по склону на восток от ручья. Через 400 м тропа пропадает, и мы спускаемся по 20-25 

градусному травянистому склону вниз к ручью, через 300 м сбрасываемся к воде на мелкую 

локальную сыпуху, останавливаемся на привал и отыскиваем тропу, которая продолжается по 

правому берегу ручья. Тропа становится все отчетливее, периодически влево уходят ответвления, 

но мы держим курс вдоль ручья, через 30 минут от привала делаем еще один привал в месте 

перехода через ручей на правый берег, по правому берегу идет тропа, которой нет на карте. Наша, 

уже хорошо выраженная тропа, уходит на восток от ручья к кошу, на карте нарисовано 

продолжение нашей тропы вдоль ручья, мы его не нашли, правда особо и не искали. Пошли в 

сторону коша по очень хорошей дороге по хвойному, красивому лесу. По описаниям кош охраняют 

собаки, поэтому с дороги можно прямо по склону спуститься вниз и подсечь ту же дорогу внизу для 

избежания встречи с собаками. Такая мысль была, тем более мы видели дорогу и человека, идущего 
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по ней, но решили идти по дороге в сторону коша, многим сложно давался спуск по травянистым 

склонам. За 20 мин от привала дошли до коша (фото 58). Кош по-прежнему охраняют собаки, 

людей не было, собаки бегали и лаяли, но от коша не отходили, поэтому мы спокойно обошли 

жилище левее и вышли леском на хорошую тропу. Еще за 20 мин спускаемся к реке Трехозерная, 

останавливаемся на привал. Дальше по хорошей дороге через 800 м выходим в долину реки Махар, 

продолжаем путь по хорошей дороге по левому берегу реки Махар. Встаем на обед, дети устали. 

Отдыхаем 1,5 часа. За 30 мин. от привала в 15.30 доходим до пограничников. Пограничники очень 

дружелюбные, мы располагаемся на территории заставы, в целом проверка документов и пропуска 

заняла 20 мин. Для ускорения процесса рекомендуем распечатать копии паспортов и пропуска, в 

этом случае время осмотра сократится. От пограничников 2,5 км до нарзанных источников, идем по 

хорошей дороге по лесу, вдоль реки протянута ЛЭП. 

За 30 минут доходим до нарзанных источников, место довольно посещаемое, людей много, лагерем 

стоять не очень приятно. От источников за 20 мин. доходим до «Глобуса» (фото 59) в 16.50. 

прошли - 11,2, Координаты ночевки N 43°19.141´ E 42°00.034´ 

 

Фото пятого дня 

 
Фото 51   завтрак на оз. Гитче-Кель 

 
И сборка лагеря 
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Фото 52   Оз. Гитче-Кель 

 
Фото 53   оз. Гитче-Кель 

 
Фото 54   долинка и разлив ручья под пер. Уллу-Кель Нижний 

Оз. Уллу-Кель 
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Фото 54 

 

 
Фото  55    Подъем к перевалу Уллу-Кель Нижний от оз. Гитче-Кель 

 
Фото  56   На перевале Уллу-Кель Нижний,  1 и 2 отделение 
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Фото  57 Спуск с пер. Уллу-Кель Нижний 

 
Фото 58 Кош у Трехозерной 

 

 
Фото  59  б\о «Глобус» - классика советских турбаз 
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День 6,  15.07.19 

т\б «Глобус» - дневка 

Турбаза «Глобус» - образец эпохи становления горного туризма и альпинизма в советское время. 

Большая, удобная поляна на берегу слияния рек Учкулан и Гондарай. Есть деревянные, 

двухскатные до земли, домики, столовая, умывальники с кранами, деревянный сортир со щелями, 

баня, душ с холодной водой (греется от солнца), хозяйская кухня, где готовят себе и жарят хичины 

на продажу. Можно заказать айран и мясо – баранину или говядину. Овощи дорого. У входа на 

территорию стоит вагончик – магазин, есть тушенка, консервы, крупы, конфеты, мед, сахар. Утром 

встали, кто как хотел. Заказали хичины, сыр, помидоры и баню. 

 
«Глобус» - эталон советских турбаз 

День 7,  16.07.19 

т/б «Глобус» - дол. р. Гондарай – дол. р. Джалпакол – под пер. Актур Восточный 

Встали рано. Вышли 6.10. Вроде день трудный, хотим иметь запас времени. Двигаемся от 

«Глобуса» вверх по грунтовой дороге, проходим развилку (прямо в долину Махара), идем левее до 

моста через реку Махар, мост железный, автомобильный. Наша дорога уходит влево и идет через 

лес. Выходим из леса на открытое место, слева строится видимо, новая турбаза. Проходим вдоль 

реки минут 30 и подходим к деревянному мосту через Гондарай, мост старый, наклонен, но с 

перилами (фото 60). На другом берегу отдыхает группа самарцев. Переходим на правый (ор) берег 

(фото 61), проходим через заброшенный кош. Отсюда по лесовозной дороге начинается крутой 

подъем серпантином в долину реки Джалпакол, дорога идет через лес (фото 61), плавные повороты 

дороги срезаются тропами. Отдыхаем каждые 20 минут. Через три ходки выходим к бревенчатому 

пешеходному мосту (фото 62, полянка, следы стоянки) и переходим правый (ор) берег р. 

Джалпакол. Дорога выполаживается и переходит в тропу. Стоит шлагбаум для скота.  Начинается 

первая висячая долина, красиво! Тропа идет леском вдоль Джалпакола. Подъем плавный. Выходим 

на широкий участок долины, здесь Джалпакол течет медленно (фото 63). Где-то здесь пресловутый 

«крокодил Гена». Вода молочного цвета. Встаем на обед. Доходим до заброшенного коша, 

переходим по мостику (фото 65) на левый (ор) берег Джалпакола. Движемся вверх вдоль линии 

падения воды, по тропе правым пхд бортом склона хребта до ярко выраженного разветвления 

долины на две части (фото 66). Нам направо, к перевалу Актур, прямо к перевалу Джалпакол 

Северный, влево к перевалу Беляева. Начинается дождь. (фото  ). Тропа идет правым пхд, бортом 

склона (фото 67), плавно поднимаясь вверх. Проходим  средней сыпухой и выходим на скальный 

участок, пошел ливень, прячемся в пещерке и накрываемся тентом, ждем минут 40. Дождь стихает, 

идем дальше по тропе среди скал, выходим на висячую долину с ночевками у разлива Джалпакола. 

Дождь усиливается, сидим под тентом (фото 68). Ставим лагерь. Время 17.10  

Прошли – 6,9 км. Координаты ночевки N 43°16.347´ E 42°04.019´ 
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Фото седьмого дня 

 
Фото  60   Переправа по мостку через р. Гондарай, у заброшенного коша, выше слияния с р. 

Джалпакол 

 

 
Фото  61  долина р. Гондарай перед слиянием в районе моста и заброшенного коша 

 
Фото  61   Мосток через Джалпакол перед выходом на 1ю висячую долину р. Джалпакол 
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Фото 64 

 
Фото   64 

 

 
Фото 61  Подъем по лесовозной дороге вдоль р. Джалпакол от слияния с р. Гондарай 
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Фото  61 

 
Фото 65   Переправа по мостку через р. Джалпакол, в районе заброшенного коша 

 
Фото 63  Выход в висячую долину р Джалпакол 

 

р. Учкулан 
р. Махар 

Пер. Джалпакол Сев. 

Пер. Актур 
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Фото 66  Начало подъема к пер. Актур от слияния рек Куршо и Джалпакол 

 
Фото 67  Подъем к пер. Актур вдоль р. Джалпакол 

 
Фото 68   Пережидаем дождь под Актуром 

 

 

 

К пер. Джалпакол Сев. 
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День 8,  17.07.19 

перевал Актур (радиально) – слияние рек Джалпакол – Куршо (Кичкинекол 

Джалпакольский) 

утром погода была солнечная, можно сказать сказочная. По плану сегодня перевалить в долину 

реки Мырды. Вышли в 7.10. переправились через Джалпакол, пришлось разуваться, сухой 

переправы не нашли (фото 69), те камни, что были ниже разлива, посчитали опасными для прыжка 

с рюкзаком. Двигаемся влево на борт старой морены, плавно набирая высоту. Идем визуально по 

зеленке, по козьим тропам. Через час выходим на вторую травянистую висячую долину (фото 70), 

есть места для ночевок. Идем по средней осыпи к левому (пхд) краю ледника Акту. Выходим на 

край ледника, перед ним есть еще места для ночевок. Ледник закрыт фирном, холодно и он 

жесткий, идти можно с палками или с ледорубом. Через 20 минут подходим к вросшим камням 

(фото 71), дальше идти без кошек сложно.  Двигаемся в три такта. Рубим носком ботинок ступени, 

кошки надевать не стали. Основная группа остановилась и стала ждать результатов разведки 

(руководитель и четыре человека). Перевальный взлет представляет собой фирновый язык до 25 

градусов, который упирается в рантклюфт. Выше разрушенные скальные выносы. Затем кулуары со 

средней обломочной осыпью до 35 градусов и сверху с завидной периодичностью «стреляет». В 

рантклюфте стало понятно, что дальше идти опасно. Вся седловина разрушена и сырая, большие 

камни лежат на мелкой сыпушке, и есть огромная  вероятность сброса камней на идущих снизу. 

Переждали в рантклюфте еще пару выстрелов, прижавшись к скале и прикрывшись рюкзаками, 

камни пролетели на головами, и причем размером с баранью голову (фото 72), приняли решение 

ретироваться, «пока ветер без камней». Было принято решение спускаться до слияния Куршо и 

Джалпакола и идти по запасному варианту через Джалпакол Северный. У слияния встретили 

бывшего председателя Краснодарской краевой МКК, и он подтвердил факт опасности перевала 

Актур, сказав, что он бы его закрыл совсем, ввиду чрезвычайной опасности. Переправились через 

Джалпакол стенкой по три человека (фото 73). Остановились в 16.30, ставим лагерь у слияния, 

устали. 

прошли – 8,9 км. Координаты ночевки N 43°16.799´ E 42°03.975´ 

 

ФОТО восьмого дня 

 
Фото  69  переправа через Джалпакол в верховьях, температура с утра плюс 4 
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Фото 69  Переправа через верховья р Джалпакол, ниже по течению есть возможность 

перехода по камням, но прыгать с рюкзаком чревато травмой, поэтому решили взбодриться 

 
Фото 70 начало подъема из висячей долины к пер. Актур 

 
Фото 70   Подъем к пер. Актур от места ночевки левым пхд склоном 

 

пер. Актур 

пер. Актур Восточный 
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Группа под перевалом Актур, выход на ледник 

 
Фото 71   Выход на ледник Акту под пер. Актур 

 
фото 72   Пер. Актур, вр. 12.15,   не пройденный участок –  

Возможный вариант подъема нас тоже не устроил по причине камнепада–  

Отсюда кажется подъем простой, но вблизи не было возможности даже сфотографировать, постоянно 

сыпало, сам взлет очень рыхлый 

Камни насыпало 

перед нами 

рантклюфт 
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Фото 73  Переправа через Джалпакол в районе слияния с р. Куршо 

 

День 9,  18.07.19 

слияние рек Джалпакол – Куршо (Кичкинекол Джалпакольский) – пер. Джалпакол Северный 

(1А) – слияние. р. Мырды и Кичкинекол 

Подъем в 4.30. Выход в 6.30. жестко, но верно, по холодку (фото 74). Тропа выходит на отрог хр 

Куршо, плавно поднимаясь вверх. Перевал перед нами. Двигаемся четко на восток, по 

маркированной турами тропе, сначала по зеленым полкам, потом по крупным камням, уходя правее 

на снежник. Выходим по средне и крупной осыпи на правый склон отрога хребта Куршо. Озера 

Куршо остаются слева (пхд). Поднимаемся по гребню левой (орографически) боковой морены, 

затем выходим на снег. Вначале он некрутой, около 10 градусов, в верхней части крутизна 

увеличивается до 20, глубина снега становится меньше. Можно пройти по осыпям справа или слева 

и, обойдя крутой участок, снова выйти на снег. На осыпи справа по ходу прослеживается тропинка, 

поднимающаяся серпантином. Вышли рано, снег еще мерзлый. Скользим. Надеваем кошки. 

Пробиваем ступени, метров двести. Движемся траверсом к перевалу. На снежнике лежат камни, 

видимо днем «стреляет». Далее осыпь мелкая и средняя, достаточно слежавшаяся, идти несложно. 

Ледник упирается в двухметровый рантклюфт. Но находим мостик и перепрыгиваем на скалы. 

Седловина достаточно комфортная. На перевале памятная табличка, тур - в центре перевала. 20 

минут, фото и вниз. С перевала хорошо видно озеро. Сняли записку группы ГСМФТИ , 12 человек, 

руководитель Байдина А., 04 июля 19 года. 

Спуск с перевала по средне и крупной осыпи, прим. 100 м, выходим на снежник, идти нужно 

плотной группой. Обходим озеро справа по ходу. Озеро очень красивое, по нему плавает "айсберг", 

ближе к скалам хребта Куршо. Погода портится, спускаемся дальше, сначала вдоль ручья по 

осыпям. Выходим ко второму озерцу и делаем привал с обедом. Далее местами по снежникам, 

затем тропа уходит на левый борт хребта, идет по траве и, выходя на травянистую полку, довольно 

круто поворачивает налево. Пошел сильный дождь, остановились, набросили на группу тент, стоим 

2 часа, земля под ногами плывет. Дождь стихает, решаем потихоньку идти, подул сильный ветер, 

стало очень холодно. Дальше начинается спуск длинным серпантином. Тропу потеряли, решили 

спускаться по небольшому заросшему водостоку. Склон крутой, съезжаем на пятых очках. Через 40 

минут выходим на реку Мырды в районе большого ее разлива. После дождя Мырды разлилась, 

идем по «болоту». Переходим по оставшемуся от моста, в районе коша (не жилой был) бревну на 

правый (ор.) берег. Через 500 метров у скального прижима видим, что второго моста нет, решаем 

идти вброд, течение не сильное, глубина у лев. берега 80 см., встаем стенкой по три человека. Далее 

движемся вниз по четкой тропе, проходим два скальных «облаза» по дощатым мосткам. Затем 

следует восстановленный, добротный, железный мост через Мырды на лев.(ор. берег), проходим 

заброшенный кош. За кошем начинается грунтовая дорога. Через 40 минут мы проверяемся у 

пограничников. Видим следы весеннего разрушения моста и автоброда через Кичкинекол. Ставим 
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лагерь. Резко похолодало, разожгли костер - согреться, высушиться. Ужин, усталость сильная, а 

завтра  1 км. вверх. Парни приготовили себе второй ужин. В 22 отбой. 

Прошли – 11,6 км. Координаты ночевки N 43°16.487´ E 42°10.014´ 

 

 

ФОТО ДЕВЯТОГО ДНЯ 

 
Фото 74   Слияние рек Куршо и Джалпакол 

 
Фото 75   Слияние рек Куршо и Джалпакол 

Пер. АКТУР 

т\б ГЛОБУС Пер. ДЖАЛПАКОЛ СЕВ. 

Пер. Джалпакол Сев. 
Пер. Беляева 

Пер. АКТУР 
т\б ГЛОБУС 
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Фото 75 

 
Фото 76   Переправа через Куршо 

 
Фото 77   Выход на морену перед пер. Джалпакол Сев. 

Пер. АКТУР 
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Фото 78   Переход на правую морену, далее вправо и будет снежник 

 
Фото 79   Путь подъема от слияния рек Куршо и Джалпакол 

 
Фото 81   Снежник перед перевальным взлетом Джалпакола Сев. 
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Фото 80 место привала перед выходом на снежник 

 
Фото 81 стрелкой указан камень с фото 80  

 
Фото 81   Выход на перевальный гребень Джалпакола Сев. 
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Фото 81, выход на седловину, достаточно набить в снегу ступеней и страховаться ледорубом 

 

 

 
Фото 82   перевал Джалпакол Северный  2 отделение 

 
Фото 82   перевал Джалпакол Северный,  1 отделение 
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Фото 83   Озеро безымянное? С восточной стороны Джалпакола Сев., обходится справа, (вид с 

перевала Джалпакол Сев.) 

 
Фото 84  Спуск с перевального гребня Джалпакола Северный достаточно комфортный, идти 

плотной группой, камни «живые», но не сыпят, первые 10 метров спуск с помощью рук 

 
Фото 85   Обходим озеро справа, выходим на осыпь обходя бараньи лбы левее пхд 

Мырды 
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Фото 85  Девчонки на снежнике Джалпакола с восточной стороны, пока солнце – тепло, 

загораем Сашка Ш., Настя В., Анка Г., температура около 12 градусов 

 
Фото 86  Переправа через Мырды в районе коша (заброшенный), мосток висит на одном 

бревне, второе окончательно треснуло, в 20 году моста скорее не будет, и кош был заброшен, а 

5 лет назад здесь выпили флягу айрана и купили 2 головки сыра 

 
Фото 87   Переправа через Мырды ниже коша (здесь был второй мосток) 
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Фото 88   Переход по мосткам скальных прижимов вдоль Мырды 

 

 

День 10. 19.07.19,  

Слияние р. Мырды и Кичкинекол – Турье озеро под перевалом Доломиты Южные 

Выходим в 10.10, погода хорошая. Спускаемся ниже по течению Узункола метров 500, и переходим 

Узункол по новому автомосту (фото 89) на правый (ор.) берег, поворачиваем направо. Идем по 

грунтовке, леском, в сторону слияния Кичкинекола и Мырды. Здесь дорога плавно уходит влево, в 

долину реки Кичкинекол. Через час, проходим заброшенный кош, точнее его остатки. Перед 

впадением р. Дорбунчат в Кичкинекол, тропа резко уходит влево вверх (фото 90), на травянистый 

склон (фото 91) и через разливы ручьев в лоб серпантином ведет к озеру Турье. Сложностей на 

подъеме нет (тропа хорошо набитая) (фото 92), кроме того, что он крутой и от места слияния до 

озера набор высоты составляет 980 метров (фото 93). Наша скорость составила 100 метров высоты 

за 20 минут. Вышли на вторую висячую долинку (фото 94), остановились перекусить. Дети ворчат, 

видно, что устали. Примерно через 3 часа подходим к «пробке» озера, здесь тропу перегораживают 

большие валуны, прыгаем по ним. Через 20 минут выходим к озеру (фото 95, 96), нижние стоянки 

заняты, ставим палатки на «пробке», здесь тоже традиционные места, выложены ветрозащитные 

стенки и, кстати, палатки ставили при сильном порывистом ветре. Приходилось держать и 

укреплять оттяжки камнями. 

прошли – 5,7 км. Координаты ночевки N 43°15.970´ E 42°12.362´ 

ФОТО ДЕСЯТОГО ДНЯ 

 
Фото 89,   Новый автомост, выше старого метров 500, через Узункол, выше слияния р. 

Мырды и Кичкинекола, переходим на правый (ор.) берег, в сторону пер. Доломиты Южные 

Джалпакол Сев. 

Альплагерь Узункол 

К  пер. Доломиты Южн. 



61 

 

 
Фото 90   Начало подъема к перевалу Доломиты Южные, воды на подъеме нет до второй 

полки (1,5 часа), лучше запастись перед подъемом 

 

 
Фото  91 подъем к перевалу Доломиты Южные от слияния Кичкинекола и Дорбунчат, 

сначала плавный, затем серпантином в лоб, всего три полки, первая самая длинная 

 
Фото 92 к Доломитам, подъем комфортный, тропа идет серпантином, но набор высоты от 

слияния до озера Турье – 980 метров 

Доломиты 

Южные 

Мырды - Узункол 
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Фото 93  подъем к Доломитам, периодически тропа «скачет по камням», самый нудный 

участок – до первой висячей долины 

 
Фото  94 Переправа через Дорбунчат, вторая висячая долина перед пер. Доломиты Южные, 

выход на вторую долину, первая видна ниже 

 
Фото 95. «..ночевала тучка золотая на груди утеса – великана…», облако зацепилось за 

вершину горы Узункол, вид с места ночевки на скальной пробке озера Турье, место хорошее, 

но ветреное, лучше стоят внизу, если свободно 
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Фото  96 стадо ждет нашего ухода, козлы пытаются стащить из еды все, что плохо лежит, 

даже ночью, волков на них нет 

 

День 11,  20.07.19 

Турье озеро под перевалом Доломиты Южные – перевал доломиты Южные – слияние рек 

Уллу-Кам и Чиринкол 

Подъем в 6, выход в 7.30 пока стрелять не начало. Озеро Турье обходим справа пхд, по тропе 

поднимаемся и через 10 минут выходим к чистым озерам меньшего размера, есть стоянки (фото 97). 

Продолжаем движение в сторону перевала. Самого перевала пока не видно, он скрыт за моренным 

валом, через 10 мин. (20 мин. от ночевок) ходьбы по мелкой и средней осыпи, крутизна небольшая, 

выходим в цирк перевала Южные Доломиты. Четко виден наш перевал (фото 98). В цирке перевала 

Южные Доломиты расположилось третье, Верхнее Доломитово озеро – грязно-серого цвета и также 

имеются площадки под палатки (фото 99). После привала за 25 мин. ходу (45 мин. ЧХВ от ночевок), 

по еле приметной тропе обходим Верхнее озеро слева по ходу. И далее тропа пропадает, выбирая 

удобный путь, чередуя участки снежника и осыпей, подходим под перевальный взлет перевала. 

Перевальный взлет, снежно-осыпной, до 300 м., крутизной в нижней части до 20 гр., в верхней 

части до 30 гр. (фото 100) 

В 08.00 одеваем кошки (снежник, но очень скользкий), выдвигаемся группой, в касках, 

самостраховка ледорубом. Идем по снежнику, плавно траверсируя склон (фото 101). В верхней 

части перевального взлета, около 30 метров, крутизна увеличивается (фото 102), движение на «три 

такта», самостраховка ледорубом (фото 103). Не доходя до перевальной седловины, снежник 

обрывается, на седловину перевала выходим по осыпи. В 09.00, 1ч.30 мин. чхв от ночевок у озера 

Турье поднимаемся на седловину перевала.  

Перевал Южные Доломиты, (1А, 3360м.) – сн.- ос., с северо-запада на юго-восток, соединяет 

водоразделы орогр. правого притока реки Кичкинекол Узункольский и Чунгурджар. Перевал – 

широкая скально-осыпная седловина в северном отроге ГКХ, между вершинами Доломиты с 

северо-востока и вершиной 40 лет Татарии с юго-запада. При желании можно оборудовать места 

для ночевки, вода из снега. Тур заметен, расположен посередине перевальной седловины. Сняли 

записку группы туристов «СКИФ» г. Санкт-Петербурга (14 человек), руководитель – Зобова В.А., 

от 14 июля, 19 года 

На перевале проводим полчаса. Открывается хорошая панорама на юго-восток (фото 104). 

На спуск перевальный взлет снежно-осыпной, протяженностью до 200 м., крутизной до 30 

гр.(фото 105).  

В 09.30 начинаем спуск с перевала, движение плотной группой, в касках, самостраховка 

ледорубом. (фото 106, 107). Вначале спуска «живая осыпь» переходящая на снежник крутизной до 

30 гр. через минут 10 ходу, снежник выполаживается до 10-15 гр., окончание перевального взлета. 

Останавливаемся, отдыхаем, катаемся на ковриках (фото 108).  
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Продолжаем движение плотной группой по линии падения воды (фото 109). Через некоторое 

время выходим к «бараньим лбам», долина ступенчато обрывается. Спуск вниз по снежному 

кулуару между двумя «жандармами»: опасно, «живые камни», скользко, текут ручьи. Преодолев 

крутой участок снежника, попадаем на протяженный осыпной участок до 350 м., крутизной до 25-

30 гр. (фото 110)Внизу, на ор. правом борту долины, виднеется уже трава.  Траверсируя ор. левый 

борт долины, выходим на тропу, маркированную турами, которая спускается вдоль ручья. 

Примерно за 100 м до окончания спуска тропа переходит на правый ор. берег ручья (в 11.15) (фото 

111, 112). И через 20 минут спускаемся в широченную плоскую долину Чунгур-Джара. Еще через 

10 минут доходим до идеальных площадок, отличное место для ночевок (фото 113, 114). Обед, 

выход в 13.00 – в долину р. Чунгур-Джара. Успели перед выходом немного позагорать, погода 

стоит отличная. 

13.00 – идем по хорошей тропе по ор. левому берегу реки Чунгур-Джар (фото 115). Через 800 

метров от места ночевки, долина Чунгур-Джар круто обрывается вниз «бараньими лбами». Влево 

по ходу, под «бараньими лбами» имеются полочки, по которым спускаемся вниз. Тропа теряется в 

ор. левом притоке Чунгур-Джара. Внизу, в 2 км от нас видно как сливаются две долины: Чиринкола 

и Чунгур-Джара.  

14.00 – от притока тропа теряется в камнях и траве. У таблички «о пограничной зоне» снова ее 

находим и далее она устойчива до самой Уллу-Кам. Тропа уводит вниз, траверсом приближаясь к 

потокам реки. Появляются деревья, входим в зону леса (фото 116). 

14.40 – спускаемся по хорошей тропе вдоль ор. левого берега реки Чунгур-Джар (фото 117). 

Проходим слияние рек Чиринкол и Чунгур-Джар. В 15.20 видим кош на противоположном берегу 

реки Чиринкол. Моста в этом районе мы не видели. Левые притоки реки Чиринкол проходим вброд. 

Тропа постепенно превращается в лесовозную дорогу. Доходим до моста через реку Кубань. 

Поднимаемся по долине реки Уллу-Кам до мест ночевок. Пройдя 500 метров вверх по долине, 

пересекаем ручей и сразу за ним, слева по ходу, на травянистой терассе отличные места для 

ночевок. Место для кострища, чистый ручей в 5 метрах, высота 2000 м. Время 17.30, ставим лагерь. 

прошли – 16,5 км. Координаты ночевки N 43°19.821´ E 42°14.809´ 

 

Фото одиннадцатого дня 

 
Фото  97 Озеро Турье (большое) и верхнее «а-ля турье» под пер Юж. Доломиты, на обоих есть 

стоянки, тропа есть с обеих сторон озер 
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Фото  98 путь на пер. Юж. Доломиты от верхнего озера, весь путь просматривается хорошо, 

проблем с выбором направления нет, тропа иногда плохо читается среди мелкой сыпухи, но 

не критично 

 
Фото  99 Верхнее грязное озеро и перевал Юж.Доломиты, с правого пхд склона, выше 

грязного озера, «стреляет», даже рано утром, до тропы не достает 

 
Фото  100 Подход под перевальный взлет, с утра снег смерзшийся и жесткий, очень скользко, 

без кошек никак, можно выйти в 11 утра, снег помягче будет 

Сыпет сюда 
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Фото  101  

 

 
Фото  102 Крутизна подъема увеличивается, иногда приходится даже бить ногой, чтобы 

пробить корку льда на снегу 

 
Фото  103 Перевальный взлет Доломитов Южных 
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Фото  104  пер. Доломиты Южные - седловина широкая, каменистая, комфортная, но дует 

сильный ветер, 2 отделение 

 
Фото  104  пер. Доломиты Южные - седловина широкая, каменистая, комфортная, но дует 

сильный ветер, 1 отделение 

 

 
Фото 104  пер. Доломиты Южные, женская часть обеих групп. Вот это фотосессия! 
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Фото  105 Спуск с пер. Юж.Доломиты в долину Чунгурджара 

 
Фото 106  Спуск с пер. Доломиты Южные в долину р. Чунгур-Джар, начало спуска до конца 

снежника не сложное, снег к этому времени уже размяк, спускались как на лыжах - скользя 

 
Фото  107 Спуск с пер. Доломиты Южные в долину р. Чунгур-Джар 
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Фото  108 Катаемся на ковриках, правый склон пхд начала снежного участка спуска 

Стрелкой указано место с фото 107 

 
Фото  109 Спуск с пер. Доломиты Южные в долину Чунгур-Джара, район жандармов 

 
Фото  110 Протяженный осыпной участок на спуске, от седловины до «аэродрома», весь путь 

либо снежный, либо средне каменистый, есть небольшой скальный участок 
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Фото 111 Перепрыг на правый ор. берег ручья (приток Чунгура) 

 конец спуска с пер. Доломиты Южные в долину Чунгур-Джар 

 
Фото  113 Движение по широкой долине Чунгур-Джара, цирк ледников Танышхан, 

«аэродром» 

 
Фото  114 Спуск по долине Чунгур-Джара, «аэродром» 
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Фото  115 ледники и вершины Танышхан 

 
Фото  116 Слияние рек Чиринкол и Чунгур-Джар, входим в зону леса 

 
 

Доломиты Южные 
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Фото  117 район коша (заброшен) 

 
Фото   знаковое место на Чиринколе – скальный массив слева от тропы пхд, можно провести 

скальные занятия, пока готовится обед 

 

 
Место ночевки в лесочке на Уллу-Каме у дороги, на картах в ин-те обозначено «палаточкой», 

напротив, через дорогу есть еще удобная полянка, дрова и вода есть, найти не сложно, от 

слияния Уллу-Кама и Чиринкола, вверх 30 минут, ориентир – зарытая в дороге метровая 

труба для водостока правого ор. притока Уллу-Кама 
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День 12,  21.07.19 

слияние рек Уллу-Кам и Чиринкол – стоянки под перевалом Хотютау 

Выходим в 7.20. Чувствуется усталость. Потихоньку начинаем движение по хорошей грунтовке, 

левым (пхд) берегом Уллу-Кама, эта дорога ведет к «Ворошиловским кошам» и к погранзаставе. 

Через 20 минут проходим через жилой кош. Долина красивая, погода хорошая, часто отдыхаем, 

дорога гуляет по лескам. К 11ти подходим к «Ворошиловским кошам». Общаемся с местными 

жителями, ни сыра, ни айрана, пожилые сетуют, что молодежь не хочет заниматься хозяйством. 

Переходим через Уллу-Кам по мосту на лев. (берег) на погранзаставу, для проверки документов. От 

заставы назад, на правый (ор.) берег, проходим вертолетную площадку. От заставы к  Долина 

широкая, плоская, местами заболоченная. Тропинка порой теряется в траве, расходясь на 

множество мелких. Выбирая наиболее сухие места, поднимаемся к слиянию рек Уллу-Кам и Уллу-

Езень. Через 200 метров переходим по деревянному мосту на левый (ор.) берег Уллу-Кама. Здесь 

река делает плавный поворот влево (пхд), в сторону перевала Хотютау и начинается крутая, 

серпантинная тропа. За 3 ходки по 20 минут поднимаемся до выполаживания. Далее тропа идёт 

левым берегом Уллу-Кама, высоко над водой, за ходку добираемся до «нижних ночевок». Ставим 

лагерь. Через час к нам спускается с перевала ЭКТ группа 5 человек из СПб. Сильный дождь не 

дает возможности пообщаться. Ложимся спать. 
Прошли – 12,8 км. Координаты ночевки N 43°18.444´ E 42°28.871´ 

 

Фото двенадцатого дня 

 
Грунтовка, идущая вдоль р. Уллу-Кам, идет до погранпоста на слиянии Кичкинекола 

Восточный и Уллу-Кам, ей пользуются лесовозы и пограничники 

 
Вот откуда появилась «избушка – на курьих ножках», справа у дороги пхд, перед 

«Ворошиловскими кошами», такой на всем Кавказе больше нет 
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Фото  выход в безлесную зону, к «Ворошиловским кошам» 

 

 
Мост через Уллу-Кам, погранзастава на слиянии с Кичкинеколом Восточным 

 

 

 

 
Слияние рек Уллу-Кам и Уллу-Езень, видна г. Уллукамбаши 

Погран застава 
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Фото   путь от погранзаставы у слияния Уллу-Кама Восточного Кичкинекола 

 
Фото   серпантинная тропа к пер. Хотютау, погода – то дождь то не дождь 

 
Ставим лагерь, пока не началось…ждем грозу, и она пришла, ночью, девчонки визжали – аж 

на Азау слышно было… 

пер. Хотютау 
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Фото   Нижние ночевки под пер. Хотютау (виден), место ровное, вода рядом 

Завтра мы пошли по маршруту обозн. Сплошной линией, а можно по пунктирной 

 

День 13,  22.07.19 

пер. Хотютау (1Б) – ледник большой Азау  - оз. Эльбрусское – станция «Старый Кругозор» - 

поляна Азау 

Всю ночь идет ливень, гроза, полыхает, так, что девчонки орут во все горло. «Проснулись» в 5.30, 

дождь стих, но все заволокло тучами. Спим дальше. К 8 часам немного развеяло, собрали лагерь. 

Выход в 9.00. Развеяло, подъем и перевал просматриваются, хотя облака «мечутся» как шальные. 

Продолжили подъем на перевал Хотютау. Подниматься можно на тропе на левом склоне (четко 

выражена), но мы пошли вдоль ручья, по линии падения воды, по левому средне и крупно 

каменистому склону, со скальными островками, примерно через 2 ходки появляется тропа, камни 

малоподвижные, ближе к седловине, склон мелко осыпной, затем снова средний и крупный камень. 

На перевал поднялись в 12.00, седловина ярко выраженная, вытянутая с севера на юг, есть места 

под палатки. Стоят памятные знаки воинам защищавшим Кавказ. Тур большой, записка в 

консервной банке. Перекус. Сняли записку группы г. Королева, Моск. обл. из 6 человек, под 

руководством Капарулина Е. В., от 21 июля, 19 года, записку оставили. Полазили между камнями, 

нашли банку из под белизны 1982 года выпуска, дети в шоке! выходим с перевала в 12.30. Пройдя 

немного на юг, в сторону тура, спускаемся плотной группой по крупной осыпи крутизной до 25-30°. 

В нижней части вдоль перевала идёт моренный вал, проходим по нему и выбираемся на лёд. 

Начинаем спуск по открытому леднику Хотютау. Он некрутой, идется легко. Спускаясь, 

периодически перепрыгиваем через ручьи. Обширную яму-воронку по центру обходим справа по 

ходу. По пути нашли осколки мин и гильзу, ледник видимо стаял до 1942 года. Идем вдоль морен и 

к 13.30, перепрыгнув через ручей, текущий у подножья моренного вала, выбираемся на него. Идём 

по нему к «стрелке»: месту, где сходятся два длинных моренных вала (черный и рыжеватый), 

которые хорошо было видно с перевала. Пересекаем оба и выходим на участок трещин в начале 

языка ледника Большой Азау. Ледник открытый, лавируем, стараясь не уходить слишком низко и 

не выбираться слишком высоко – и там и там зоны разломов. Перебравшись по некрутым 

моренным валам (морена на льду!) вышли на широкое осыпное поле, по которому течет ручей. Все 

разломы остались выше. Переходим ручей и направляемся к характерному понижению-«перевалу» 

в осыпном гребешке. Через него ведет хорошая тропа и к 15:00 выходим к Эльбрусскому озеру, 

делаем отдых и перекус. По леднику нужно двигаться в сторону каменистого острова (который 

нужно обойти слева). Озеро обойти с правой стороны, от него идет хорошая тропа, которая по 

гребню морены и спускается  к станции «Старый кругозор». На станцию пришли к 16.20. Пошел 

сильный дождь, еле успеваем зайти под крышу. Наверх решено не идти, инструкторы сказали, что 

погода три недели плохая, на вершину никто не ходит. Спускаемся на поляну Азау. Поход 

закончен. 

Прошли – 9,4 км. Координаты ночевки N 43°15.898´ E 42°28.845´ 
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Фото тринадцатого дня 

 
Инструктаж? Ждем погоды, скоро будет, выход со стоянок на Хотютау 

 
Вот и распогодилось, первая часть подъема к Хотютау, несложная, комфортная, по пологим 

травянистым и осыпным полкам 

 
Путь подъема на Хотютау от нижних стоянок 

Долина Уллу-Кам 
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Девчонки устали, отпахали 13 дней, 150 км., 6 перевалов, под дождем – «Монстрики»! 

 
Перевальный взлет Хотютау, тропа идет по средне- и мелко-каменистой осыпью, левым пхд 

склоном 

 
Путь движения по леднику Б. Азау к станции «Старый Кругозор» 
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Фото   перевал Хотютау, 2 отделение 

 
перевал Хотютау, 1 отделение 

 
Спуск с Хотютау неприятный, осыпь подвижная, особенно в нижней части перевального взлета 
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Седло Хотютау, спуск, движение плотной группой, большие камни подвижные 

 
Ледник б. Азау открытый, лед грязный, идти комфортно, кошки не одевали 

 
Ледник стаял до 1942 года, нашли осколки минометных снарядов 

Хотютау 
Скальный остров 
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«Ямочное озеро» перед левым моренным валом 

 
Район зачехленного сыпухой ледника, идти не комфортно, грязь скользит под ногами 

 
Та же противная часть ледника с сыпухой перед озером Эльбрусским 
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Озеро Эльбрусское, обходится справа пхд, погода портится, на воде рябь, «чешем быстрее» вниз 

На фото 1 и 2 отделение 

 
На станции пошел ливень и мы решили спуститься до поляны Азау старом вагончике 
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5. Картографический материал 

 

5.1. Обзорная схема района похода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желтым пунктиром обозначен обратный ход от пер. Актур 

 

5.2. Маршрутная карта 

1 -2 день, п. Теберда – з\о «Джемагатские нарзаны» - пер. Эпчик – дол. р. Даут 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старт 

10.07.19 

Лаг. 

10.07 

Лаг. 

11.07 
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Развилка, тропа уходит вправо к озеру Эпчик и к перевалу Эпчик Озерный 

 

Важно не уйти вправо 

Теберда 

Джемагатские нарзаны 

(мужские) 
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Старый деревянный мост 

Перевал Эпчик 
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Участок маршрута от слияния рек Кенделенсу и Даут с местом переправы по бревну (свеже 

упавшая сосна) в верховьях реки Даут до б\о «Глобус». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.07.19 – лагерь аул Дуут 

12.07.19 – лагерь правый (ор.) берег реки Даут 

13.07.19 – лагерь на озере Уллу-Кель Нижнее 

14-15.07.19 – лагерь на т\б «Глобус» 

 

 

Лаг. 

11.07 

 

Лаг. 
13.07 

 

Лаг. 

12.07 

 

Лаг.  
14-15.07 

 



87 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место переправы 

пер. Локомотивцев 
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Участок маршрута от б\о «Глобус» до оз. Турье под перевалом Доломиты Южные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.07.19 – лагерь т\б «Глобус» 

16.07.19 – лагерь верховье реки Джалпакол, под пер. Актур Восточный 

возвращение  

17.07.19 – лагерь у слияния рек Куршо и Джалпакол 

18.07.19 – лагерь у слияния рек Мырды и Кичкинекол 

19.07.19 – лагерь на оз. Доломиты Южные 

 

Лаг. 

15.07 

 

Лаг. 

16.07 

 

Лаг. 

17.07 

 
Лаг. 

18.07 

 

Лаг. 

19.07 
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Пер. Уллу-Кель Нижний 

 

 

 
 

б\о Глобус 
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б\о Глобус 



91 
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Участок маршрута от слияния рек Мырды и Кичкинекол до долины реки Уллу-Кам, выше 

по течению на 2 километра от слияния с рекой Восточный Кичкинекол (на карте просто 

Кичкинекол) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.07.19 – лагерь у слияния рек Мырды и Кичкинекол 

19.07.19 – лагерь на оз. Доломиты Южные 

20.07.19 – лагерь на правом (ор.) берегу реки Уллу-Кам, выше места впадения безымянного 

притока 

 

 

 

 
 

Лаг. 

18.07 

 Лаг. 

19.07 

 

Лаг. 

20.07 
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Оз. Турье 
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Участок маршрута от слияния рек Кичкинекол Восточный и Уллу-Кам (погранзастава),  с 

лагерем под перевалом Хотютау до поляны Азау 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.07.19 – лагерь по перевалом Хотютау 

22.07.19 – финиш и лагерь на поляне Азау  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лаг. 

21.07 

 

Финиш 

22.07.19 

Пер. Хотютау 
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6. Сведения о материальном оснащении группы 

 

6.1. Список специального снаряжения 

Веревка основная 10 мм. 40 м. – 2 шт., петли расходные из основной веревки по 5 м. – 4 шт.  

Ледорубы, каски, беседки, по 2 карабина, петли Прусика, кошки - на каждого. 

Навигатор Garmin , радиостанция Midland– 2 шт. 

 

6.2. Особенности использования снаряжения и продуктов 

Продукты, стремились сделать вес в день на человека 500 граммов, но получилось 530. 

В конце похода «вылезли» лишние пару кило – конфеты и наборы орех. смесей (съели в Азау). 

Особенности: 

1. рекомендуем сыр, мы брали Ламбер, хорошая жирность, вкусный, держит форму, расчет 30 

граммов на каждое утро (но лучше брать 40 гр.) 

2. еще на утро хорошо идут конфеты «Степ» 15 гр., по 2 шт. 

3. мясо сушили в духовке (говядина вырезка и индейка), из расчета 20 граммов сухого на 

человека, на раз, ели 2 раза в день, получалось много, можно обойтись 10 граммами, клали в 

супы и в каши, замачивали с вечера на следующий день, так быстрее готовится 

4. сахар и сгущенку не брали, совсем не брали, к чаю были карамельки (Мечта, Лимончики, 

Коровка, батончики) 

утром раздавали всем жменю мини леденцов (штук по 15, для утоления грусти) 

5. масло сливочное топили и в пластиковые бутылки «тарили», расчет по 20 граммов в день на 

человека, брали 1 литр растительного масла, поджаривали чеснок и лук в супы и каши 

6. из круп брали гречку и «Дружбу», делали через день. В будущем от «Дружбы решили» 

отказаться, пшено долго варится, (заменим на «Кускус») 

еще были макароны (Италия), готовили только в низовьях, под перевалами вода не греется до 100 

градусов и макароны раскисают 

7. перекусы разные – наборы орехово-фруктовых смесей, курага (сушили сами), изюм, 

использовали для перевальных дней 

8. хлебные изделия – первые 2 дня батоны. Потом – на завтрак галеты «Dr Kerner» по 2 шт., на 

обед сухари (по 40 гр.), на ужин галеты ржаные «Лента» по 4 шт. и сушки настоящие, из 

заварного теста, по 6 шт. на чел. 

9. брали смесь: горох, фасоль, чечевицу, нут – вечером замачивали в бутылке, к следующему 

обеду все разбухало и в супе готовилось быстро, примерно по 10 гр. на чел. сух. продукта 

10. молоко сухое – 15 грамм на человек на 1 раз, для каши 

11. сушили много овощей (дома в духовке) – лук, капуста, свекла, морковь, чеснок, томаты, 

сыпали в супы, много сыпали, вес небольшой, вкус замечательный, примерно по 5 гр. на чел. 

12. мини паштеты Argeta (Словения) по 95 гр., по 4 шт. на поход, в перевальные дни 

Все, что можно было (крупы, мясо, суш. овощи, бобовые, молоко сухое), тарили в литровые 

пластиковые бутылки из под молока с широким горлом, пустые сминаются и легко несутся 

до первой мусорки. Все продукты фасовали на каждый день по штукам и по граммам, 

понятно как нести, удобно дежурным раздавать, лишний раз не надо перекладывать и 

съедается все четко. 

 

Стандартная раскладка на день, которая работает уже 7 лет, во всех походах и водных, и 

лыжных, и вело: 

Утро в период с 5 до 6 утра - Сыр «Ламбер» – 30 грамм, хлебцы Dr Kerner  (хорошая 

упаковка, ломаются меньше других и вкусные) – 2 шт., конфеты «Степ» (30 гр.) - 2 шт., чай с 

лимоном, получается быстро и сытно, хватает да 10 утра (жиры и углеводы, чуть белка) и 

ГЛАВНОЕ! КОТЛЫ НЕ НАДО МЫТЬ; 

2й завтрак с 10 до 11 утра (только после перевала) – каша «Дружба» на сухом молоке по 50 

гр. сух пр., масло топленое по 20 гр., сушки – 6 шт., кисель, после спуска нужен хороший отдых, а 

отдых без хорошего завтрака – не отдых (много длинных углеводов и жиров хватает до обеда); 
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Обед готовится  в интервале с 15 до 18 в зависимости от возможностей маршрута – суп с 

сублим. мясом и суш. овощами или бобовыми, сухари по 20 гр., чай, конфеты – подбили мышцы 

белками; 

Ужин готовится в период с 18 до 20 – гречка 50 гр. сух. Прод. На человека (или макароны 

внизу – 70 гр.) с сублимированным мясом, поджарка лука или чеснока на растит. масле, галеты 4 

шт., чай, конфеты (углеводы и белки для восстановления на ночь); 

Можно добавить сало по 20 грамм на пред перевальные дни, но мы когда-то отказались, у нас сало 

пропало, видимо купили не удачно. 

От «карпюра» (по нашему мнению бестолковая еда) отказались в пользу той же гречки 

Снаряга: ввиду сильного таяния снежников и ледников, даже в «единички» стоит брать веревки, 

все, что мы брали, пригодилось. 

1. Кошки на подходе к перевалам Актур и Доломиты Южные, к Джалпаколу Сев. подошли позже 

снег помягче был, обошлись без них. 

2. ледорубами страховались на Джалпаколе, Доломитах, Хотютау (вышли рано, фирн был очень 

жесткий), на Локомотивцев использовали для закрепления перил при переходе через снежник. 

3. для самостраховки брали беседки и Прусики; 

4. Веревки – 2 шт. по 40 м., использовали для наведения перил при переправе через Даут по бревну, 

наводили перила при подъеме на перевал Локомотивцев; 

5. Газовое оборудование – вещь незаменимая (3 горелки), прошло время сбора и транспортировки 

дров на перевалы. Брали газ (Kovea) из расчета по 40 гр. на человека в день, хватило до Азау. 

В аптечке был йод, перекись водорода, баниоцин, уголь активированный, лейкопластырь, 

перевязочный материал, и клизма. Остальные лекарства каждый брал исходя из любимых болезней, 

с разрешения родителей, но принимали под присмотром руковода. В основном использовали 

лекарства от головной боли, мази для снятия болевых ощущений в мышцах и суставах. Стресс 

снимали бросанием камней на дальность. 

Ремнабор: все как обычно (шило, суровые нитки, пассатижи, иглы, клей для обуви, проволока мед. 

2 мм.), но в последнее время алюминиевые дуги стали часто ломаться, поэтому рекомендуем брать 

запасных секций штук 10. Мы ремонтировали так– каждый вечер просматривали места соединения 

и если, обнаруживали трещину, то жестко заматывали изолентой. Сломанные замки на палатках 

просто зашивали, оставляя один вход.  

Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 

Наименование На 1 человека На группу в 15 чел. на 13 дней 

Продукты (в день грамм\всего) 500\6500 97500 

Групповое снаряжение кг. 3 45 

Личное снаряжение кг. 10 150 

В с е г о: кг. 19,5 292,5 

Максимальная нагрузка на одного юношу 22 кг, девушку  17 кг. 

Организационные расходы: 

Транспортные расходы. 

Железная дорога: 

Проезд от Саратова до Невинномысска и от Кисловодска до Саратова 1200–руб. на человека, всего 

на группу 9600 руб. (с учетом тарифа для учащихся) 

Проезд на автобусе Невинномысск – Теберда – 10000 руб. за группу, 

Терскол – Кисловодск – 8000 руб. за группу 

Итоги, выводы, рекомендации 

   Запланированный маршрут пройден с небольшими изменениями, описания которых указаны 

выше.  Поставленная задача выполнена в полном объеме.  

Выводы:  

1. Поход пройден всей группой безаварийно. Пройдено: 6 перевалов (Эпчик – н\к, Локомотивцев 

1Б, Уллу-Кель Нижний – н\к, Джалпакол Северный – 1А, Доломиты Южные – 1А, Хотютау – 1 Б). 

Отработаны: наведение перил на бревне при переправе через реки Даут и Джалпакол; переправа 

через Джалпакол и Мырды способом «стенка»; наведение перил при подъеме на перевал 
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Локомотивцев; движение в кошках и с ледорубом при подъеме на перевалы Актур Восточный и 

Доломиты Южные 

2. Уровень физической и технической подготовки участников может быть оценен как хороший. 

4. Во время похода сделано много фотографий прохождения маршрута. 

Рекомендации: 

- более основательно планировать маршрут, выбирать для первых походов известные проверенные 

перевалы; 

- предусмотреть случаи отставания от графика маршрута. 

- Обязательно регистрироваться в МЧС (в г. Черкесске это можно сделать одновременно с 

оформлением пропуска в пограничную зону). 

- Чтобы ускорить прохождение КПП погранзастав, надо с собой иметь 2-3 экземпляра списка 

группы со всеми данными (паспорт с пропиской, маршрутная книжка, приказ). 

- брать на маршрут газовое оборудование, которое использовать для приготовления горящей пищи 

в перевальные дни, особенно это важно утром. 

Маршрут в плане «обкатки» новичков идеален, но тяжеловат для физически слабых 

участников, есть и моменты технической работы (наведение перил на перевалах и при переправах), 

работа в кошках и с ледорубом (что особенно интересно для детей) и достаточно жесткий режим 

движения для проверки выносливости, климатические особенности: резкая смена погодных 

условий (заморозки, осадки, ветер). Есть на что посмотреть. Высокий уровень экологического и 

оздоровительного фактора. 

 

Туристские, познавательные и воспитательные возможности района путешествия. 

Туристские возможности района разнообразны: туризм экскурсионный – большое число 

экскурсионных объектов, связанных с минеральными источниками, посещение высокогорных 

районов на канатных дорогах, заповедные места; туризм самодеятельный – пешеходный, горный, 

спелео, водный, конный. Причем составление маршрутов, возможно, от самых простых до самых 

сложных (5 и 6 категорий сложности). 

Для новичков довольно удобны его транспортная доступность, большие возможности для 

организации забросок  и  покупки продуктов. Легкость аварийных выходов с маршрута, близость 

ПСС обеспечивает дополнительную безопасность. В тоже время походы в этом районе позволяют 

увидеть целый букет легендарных и красивых вершин. В районах Эльбруса и Домбая берет начало 

история альпинистского освоения Кавказа. Много интересных, посвященных этому памятников. В 

Баксанском ущелье есть музей истории альпинизма. 

В Приэльбрусье, Домбае и Узунколе много удобных мест для проведения занятий и тренировок.  

        Интересен район и для более сложных походов. Здесь могут быть проведены походы от 1 до 6 

категории сложности. В районе Домбая и Приэльбрусья большинство перевалов 2А, 2Б к.с.( 

снежные, скальные, ледовые), есть также перевалы 3А, 3Б к.с. Район Даута и  Гвандры более удален 

от цивилизации и менее многолюден. Большинство перевалов здесь проще - 1А, 1Б к.т., но есть 

перевалы 2А, 2Б и 3А к.с.  

Район интересен для разнообразной краеведческой работы. На маршруте можно  проводить 

исследовательско - познавательные работы, связанные с изучением природы: геологии, процессов 

горообразования, гляциологии, биологии, экологии. Возможны так же этнографические 

исследования, изучение топонимики. Часть района занята государственными заповедниками: 

Тебердинским и Кабардино-Балкарским Высокогорным. Здесь можно встретить много интересных, 

характерных только для этого района видов флоры и фауны. 

          В горах Центрального и Западного Кавказа много памятников истории, представляющих 

интерес для туристов. Это стоянки каменного века, развалины средневековых крепостей и храмов, 

ряд мест связан с событиями Кавказской войны (ХIХ в.) и, с пребыванием на Кавказе выдающихся 

деятелей культуры, некоторые перевалы (Эхо Войны, Азау и др.) и склоны Эльбруса хранят 

свидетельства о боях Великой Отечественной войны. 
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Перевальные записки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективный пропуск в пограничную зону 

 

 

 

 

 

 

 



100 

 

Объективное подтверждение совершения похода -  данные с навигатора 
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