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Справочные сведения о группе и маршруте
1. Проводящая организация: Петроградский клуб туристов, г. Санкт-Петербург,
Каменноостровский пр., 42, ДК им. Ленсовета, комната 406. www.carabin.ru.
2.
Место проведения: Россия, Краснодарский край, Карачаево-Черкесская
Республика, Западный Кавказ (Гвандра, Узункол).
3. Общие справочные сведения о маршруте:
Вид
туризма

Кат
Протяженность
егория
активной части похода,
сложности км

Продолжител
ьность
Об
щая

горны
й

пер
вая

102

Сроки
проведения

Хо
довых
дней

10

9

18.08.27.08.17

4. Подробная нитка маршрута
Заявленный основной вариант маршрута:
Д.р. Учкулан – д.р. Кичкинакол – пер. Уллу-Кель нижний (н/к) – д.р. Махар-Су д.р. Гондарай - д.р. Индрикой - д.р. Актюбе - пер Сев. Ак (1А*) - д.р. Морде - а/л Узункол
- пер. Охотничий (1А) - пер. Олений След (1А) - д.р. Таллычет - пер. Кичкинекол малый
(1А) - д.р. Чунгурджар – д.р. Чиринкол – д.р. Кубань – а. Хурзук
Заявленные запасные варианты прохождения маршрута:
 В случае возникновения трудностей с прохождением пер. Уллу-Кель нижний (н/к)
– спуск в д.р. Учкулан и движение до т/б Глобус и далее по маршруту
 В случае возникновения трудностей с прохождением пер Сев. Ак (1А*) – спуск в
д.р. Гондарай и дальнейшее прохождение через пер. Сев. Джалпакол (1А) или пер.
Ю. Джалпакол (1А)
 В случае возникновения сложности с прохождением пер. Охотничий (1А), пер.
Олений След (1А) или пер. Кичкинекол малый (1А) – прохождение пер. Ю.
Доломиты (1А)
Фактически пройденный вариант маршрута:
Д.р. Учкулан – д.р. Кичкинакол – пер. Уллу-Кель нижний (н/к) – д.р. Махар-Су д.р. Гондарай - д.р. Индрикой - д.р. Актюбе - пер Сев. Ак (1А*) - д.р. Морде - а/л Узункол
- пер. Охотничий (1А) – пер. Южные Доломиты (1А) - д.р. Чунгурджар – д.р. Чиринкол –
д.р. Кубань – а. Хурзук
Отличия между заявленным и пройденным вариантами: В связи с таянием снега и
очевидным несоответствием пер. Олений След категории 1А и существующим описаниям
(2010 год) было принято решение о прохождении через пер. Ю. Доломиты (1А).

5. Определяющие препятствия маршрута
Вид
Категория
Характеристика
Путь прохождения
препятствия
Трудности препятствия (характер,
(для локальных
высота, новизна,
препятствий)
наименование и т.п.)
Пер.
н/к
Трава, осыпь, 2933 м
Со стороны
Уллу-Кёль
Расположен в
Уллукёльских озёр.
Нижний
восточном отроге г. УллукельБаши Даутского хребта между
вершинами 2988 м и 3127 м.

Пер.
Ак Северный

1А*

Осыпь, снег, лед 3454 м
Со стороны д.р.
Расположен в северном отроге Актюбе
ГКХ, отходящем от узловой
вершины 3788 м (хребет
Куршо), между пиком Актур и
вершиной Пирамида.
Соединяет долины рек
Актюбе и Мырды.

Пер.
Охотничий

1А

Осыпь, 3169 м.
Со стороны цирка
Расположен в северном отроге пер. Северные Доломиты
ГКХ, является контрфорсом,
разделяющим цирк пер.
Северные Доломиты и цирк
пер. Южные Доломиты.

Пер.
Южны
е Доломиты

1А

Снег, осыпь 3350 м
Со стороны д.р.
Расположен: в
Кичкинекол.
северном отроге ГКХ, между
вершинами Доломиты и 40
лет Татарии. Соединяет
верховья рек Кичкинекол и
Чунгурджар.

№

1

6. Состав группы
Фамилия,
Год
имя, отчество
Рождения
Сидоров
Артём
Владимирович

1994

2

Адрес

Тел. эл. почта

Опыт
Обязанно
походов
сти в группе

1ГУ
+79112475086, (Кавказ),
art_si@inbox.ru
3ЛУ
(Хибины),
1ЛР (Лен.
область)

Руководи
тель

3

4

7. Поход рассмотрен: МКК Петроградского Клуба Туристов
Шифр МКК — 178-16-1240000.
Отчёт хранится в библиотеке ММСОО «Петроградский Клуб Туристов».
8. График движения
Все «лево» и «право» указаны орографически. Километраж с учетом районного
коэффициента 1,2 км.
Дата

День пути

Участок
маршрута

Км

Характер пути,
метеоуслови
я

18.08

1

Д.р. Учкулан
– д.р.
Кичкинако
л

6

Заброска до
моста через
р. Учкулан.
Дорога по
правому
берегу. От
коша подъем
по набитой
тропе.
Облачно,
вечером
дождь и
туман.

19.08

2

Д.р.
Кичкинако
л – пер.
Уллу-Кель
нижний
(н/к, 2933)
– д.р.
Махар-Су
- д.р.
Гондарай

21,6

Подъем на
перевал и
спуск по
набитой
тропе. Далее
хорошая
дорога по
левому
берегу р.
Махар-Су и
далее по
левому
берегу р.
Гондарай.
Облачно,
ясно.

20.08

3

Д.р.
Гондарай д.р.
Индрикой
- д.р.
Актюбе –
площадки,
2938 м.

14,4

Дорога по
левому
берегу р.
Гондарай до
старого
погранпоста
, далее по
тропе к
водопаду на
р. Индрикой.
По левому
берегу
р.Индрикой
набитая
тропа.
Подъем к в
д.р. Актюбе
по
маркирован
ной тропе.
Иногда
дождь,
видимость
снижена.

21.08

4

Д.р. Актюбе,
площадки,
2938 –
пер.
Северный
Ак
(1А*,3454)
– д.р.
Морде,
площадки,
3083 м.

4,8

Подъем на пер.
Сев. Ак
(1А*) по
маркирован
ной тропе.
На подъем
осыпь 3540º, на спуск
осыпь, снег,
лед, от 35º
до 55º.

Провешены
перила на
спуск, 10 м.
Далее на
спуск
маркирован
ная тропа.
Ясно,
солнечно.
22.08

5

Д.р. Морде,
площадки,
3083 м –
а/л
Узункол

9,6

Спуск в д.р.
Морде по
маркирован
ной тропе,
до а/л
Узункол
маркирован
ная тропа,
переходящая
в дорогу.
Ясно,
солнечно.

23.08

6

Дневка

0

Сильный
дождь и
туман весь
день.
Видимость
очень
плохая.

24.08

7

А/л Узункол
– пер.
Охотничи
й (1А,
3169) –
озеро под
пер. Ю.
Доломиты

6

Подъем в цирк
пер.
Северные
Доломиты
(1Б) по
набитой
маркирован
ной тропе.
Подъем на
пер.
Охотничий –
осыпь, спуск
–
травянистый
склон и
осыпь,
тропа, 35º.
Ясно,
солнечно.

25.08

8

Озеро под
пер. Ю.
Доломиты

8,4

Подход под
пер. Олений
след –

– подход
под пер.
Олений
след (1А)
– пер. Ю.
Доломиты
(1А, 3350
м) – д.р.
Чунгурдж
ар

26.08

9

27.08

10

Д.р.
Чунгурджар –
д.р. Чиринкол –
д.р. Кубань

Д.р. Кубань –
а. Хурзук

осыпь, лед.
Пер. Ю.
Доломиты –
осыпь, снег,
35-40º.
Маркирован
ная тропа на
подъем и
спуск. По
левому
берегу р.
Чунгурджар
набитая
тропа. Ясно,
солнечно.
35,1

Маркированная
тропа,
переходящая
в хорошую
дорогу.
Облачно.

3,6

Движение по
хорошей
дороге.
Облачно.

Итого 10 ходовых дней, 109,5 км, 1 веревка, 10 м перил.

Рисунок 1. Схема Западного Приэльбрусья с отмеченным маршрутом и точками
ночевок.

Рисунок 2. Высотный профиль маршрута

Технические описания и дневник похода
18 августа
Группа прибыла в Минеральные воды, откуда мы выехали на трансферной
«Газели» в 8 утра. Трансфер и оформление пропусков в пограничную зону осуществлялся
компанией «Барс». Претензий к их работе не имеем. По дороге на точку старта заехали в
г. Черкесск в связи с необходимостью посещения магазина. Поэтому к нашему старту –
мосту через р. Учкулан возле источника с нарзаном (N43° 20.997' E41° 59.903') – мы
прибыли лишь в 14.11. Общественное снаряжение, газовые баллоны и еду распределили
по рюкзакам еще по дороге. Попрощавшись с водителем (и договорившись с ним о
заброске части наших продуктов в а/л Узункол) мы переправились по мосту, перекусили
привезенным арбузом и нарзаном, в 14.31 отправились в путь. По правому берегу р.
Учкулан идет набитая тропа, переходящая в дорогу, и выводящая спустя 2,7 км к широкой
поляне, на которой находится кош (N43° 22.327' E41° 59.595'). На расстоянии около 1 км
от моста есть поворот налево. Нам он не нужен, идем прямо до поляны и коша. Здесь
дорога растворяется в траве, а позади коша и немного вправо можно найти набитую
тропу, поднимающуюся по левому берегу д.р. Кичкинакол. Идем по ней и в 16.57
выходим из зоны леса. В это же время погода начинает портиться, видимость ухудшается.
Тропа ведет по травянисто-каменистой местности, есть много удобных площадок.
Проходим мимо еще одного коша (N43° 21.479' E41° 58.230') Встали на ночевку в 18.49
на высоте 2283 м на площадках возле впадения в реку одного из многочисленных ручьев.
Координаты ночевки – (N43° 20.676' E41° 57.706'). Вскоре начался сильный дождь и
видимость сильно ухудшилась.
ЧХВ: 3 часа 16 минут
Фотоматериалы:

Фото 1.1 Мост через р. Учкулан в точке старта

Фото 1.2 Группа на точке старта, переправившись через мост

Фото 1.3 Группа поднимается по тропе вдоль р. Кичкинакол в зоне леса

Фото 1.4 Вид с тропы на р. Кичкинакол и схематичное обозначение дальнейшего
подъема по тропе.

Фото 1.5. Группа на границе зоны леса. Указано направление тропы.

Фото 1.6. Вид на пройденный группой путь с места ночевки
19 августа, пер. Уллу-кель нижний (н/к, 2933 м)
Подъем в 5.00. Солнечно, ясно, видимость хорошая. Некоторые проблемы при
утренних сборах доставило стадо коров (около 50 голов), пасущееся неподалеку.
Животных необходимо было отгонять от лагеря в связи с их попытками употребить в
пищу нашу провизию и снаряжение. Быстро позавтракали и вышли в 6.45. Двигаемся по
той же тропе по левому берегу р. Кичкинакол. В 8.05 вышли к озеру на высоте 2657 м
(N43° 19.623' E41° 57.278'). Обходя озеро по правой стороне, находим набитую тропу,
ведущую на пер. Уллу-Кель нижний (н/к) (N43° 19.591' E41° 57.298'). В 9.09 поднимаемся
в перевальный цирк. Прямой подъем на перевал неудобен из-за достаточно крутой осыпи.
Поэтому движемся далее по тропе, забирающей несколько вправо и чуть выше по хребту.
В 9.50 выходим на пер. Уллу-Кель нижний (н/к, 2933) (N43° 19.190' E41° 57.441'). На
перевале есть очевидный тур, снята записка группы туристов из Одессы, руководитель
Полторак Владимир С. Спуск в д.р. Махар-Су начат в 10.05, траверсами по травянистому
склону около 30º. В 10.30 вышли на набитую тропу, уходящую за выступ. Движемся по
ней, вскоре пересекая ручей, выходящий из озера. В 11.21 миновали жилой кош (N43°
17.952' E41° 57.113') и по тропе вошли в лесную зону. Здесь тропа выходит на левый
берег стекающего в долину ручья и идет по нему до р. Махар-су, где соединяется с
дорогой, идущей левым берегом реки. Группа вышла на дорогу в 12.10 и продолжила
движение по ней. В 12.20 остановились на погранзаставе (N43° 17.997' E41° 57.830') для
проверки документов, что заняло 15 минут. В 13.52 остановились возле моста, ведущего к
источнику с нарзанами (N43° 18.759' E41° 59.207'). Выпили значительное количество

нарзана. Возле источника есть несколько удобных площадок для постановки лагеря. В
14.42 вышли к т/б Глобус (N43° 19.158' E41° 59.979'), остановились на обед. На т/б
Глобус имеются в продаже очень вкусные хычины и айран, можем смело рекомендовать к
употреблению всем группам, проходящем через турбазу. В 15.50 двинулись по дороге,
ведущей по левому берегу р. Гондарай, переходим мост через р. Махар-Су (N43° 18.947'
E41° 59.892'). В 18.01 находим хорошие площадки на берегу (N43° 18.388' E42° 00.584') и
встаем на ночевку на высоте 1703 м. Вскоре после постановки лагеря опускается туман.
ЧХВ: 9 часов 35 минут
Фотоматериалы:

Фото 2.1 вид на дальнейший подъем. Стрелочкой указан путь по тропе к озеру под
пер. Уллу-кель нижний.

Фото 2.2 Группа на привале у озера под пер. Уллу-Кель нижний

Фото 2.3 Схема движения группы при подъеме на пер. Уллу-Кель нижний

Фото 2.4 и 2.5 Группа на пер. Уллу-кель нижний, вид в д.р. Махар-Су и Кичкинакол
соответственно

Фото 2.6 Вид на спуск с пер. Уллу-Кель нижний в д.р. Махар-Су

Фото 2.7 Группа на спуске с пер. Уллу-Кель нижний

Фото 2.8 Вид на дальнейший спуск в д.р. Махар-Су

Фото 2.9 Группа после прохождения пограничного контроля на грунтовой дороге в
д.р. Махар-Су

20 августа
Подъем в 5.00. Завтрак, выход в 7.00. С утра облачно, без осадков. Продолжаем
двигаться по дороге по правому берегу р. Гондарай. Здесь есть еще несколько хороших
площадок для ночевки. Вскоре после выхода проходим мимо моста, находящегося у д.р.
Джалпакол (N43° 18.182' E42° 00.658'). Нам туда не нужно. В 7.45 перешли по мосту
(N43° 17.027' E42° 00.654') на левый берег. В 8.15 достигли места, где дорога оказалась
заполнена водой и соединялась с аналогичной «дорогой-руслом». Здесь же слева по ходу
движения нашли тропу, по которой без проблем обошли затопленные дороги и через 200
метров вышли на хорошую дорогу, ведущую в нужном направлении. В 9.00 достигли
пограничной заставы, однако она оказалась закрытой и людей там не было. У
погранзаставы налево уходит хорошая дорога, ведущая в д.р. Индрикой. Однако мы хотим
посетить водопад на реке Индрикой, который не видно с этой дороги. Поэтому идем
вперед по небольшой тропинке, оставляя погранзаставу по левую руку. Здесь есть мост,
ведущий обратно на правый берег р. Гондарай, но он нам не нужен. Вскоре тропинка
забирает вверх и теряется в лесу, нагромождениях камней и стволов деревьев. Движемся в
направлении водопада, стараясь выбирать наиболее удобный путь. Через некоторое время
становится слышен шум воды и ориентируемся так же на него. В 9.36 выходим на
хорошую тропу, ведущую к водопаду. По-видимому, мы упустили ее начало ранее. В
10.10 достигаем водопада (N43° 15.544' E42° 00.562'), фотографируемся, отдыхаем.
Текущая высота – 2089 м. Продолжаем путь в 10.35, по плохо читаемой тропе выходим на
большую дорогу, которая начиналась ниже от погранзаставы. Движемся далее по этой
дороге, теперь правым берегом р. Индрикой. В 11.15 выходим к небольшому травяному
конусу слева по ходу движения. Тропа заворачивает налево и забирает вверх вдоль
границы леса в д.р. Актюбе. Двигаемся по ней и в 11.56 покидаем зону леса. Теперь уже
движемся правым берегом р. Актюбе. Местность травянисто-каменистая, повсюду
россыпи валунов. Видим перед собой конечный моренный вал, который обходим по тропе
слева. Погода портится и вскоре начинается дождь. Поэтому в 12.57 встаем на обед у р.
Актюбе под большим камнем, образующим удобное нависание и защищающим от дождя,
текущая высота 2498 м. Здесь есть площадки для ночевки (N43° 14.492' E42° 03.823'). В
13.50 продолжаем движение. Здесь тропа теряется в траве и крупной осыпи, но она
маркирована и это помогает не сбиться с пути. Между камней протекает множество
ручьев. Тропа постоянно забирает вверх. Вскоре опускается туман и видимость
становиться очень плохой. Однако у нас есть трек и подъем не очень крутой, поэтому
продолжаем движение. Идем все так же вдоль р. Актюбе, поднимаемся на полку, где есть
хорошие травянистые площадки. Здесь меняем направление и уходим траверсом по
травянистому склону, все время забирая налево, как бы возвращаясь назад. Здесь
травянистый склон местами до 30º чередуется с участками крупной осыпи. Здесь стекают
несколько небольших ручьев (N43° 14.214' E42° 04.515'), но возможно они являются
следствием прошедшего только что дождя и в другую погоду отсутствуют. Туман
рассеивается и открывается вид на ледник Гвандра. С начала траверса проходим около
800 метров, после чего поднимаемся на выполаживание. Здесь есть места под палатки
(N43° 14.462' E42° 04.513'), однако нет явных источников воды. Поскольку мы знали, что
на вечерней стоянке воды может не быть, то взяли ее с собой заранее. Ставим здесь лагерь
в 18.17, текущая высота 2938. Воду находим под камнями в их россыпи в 70 метрах к
северу от лагеря. Возможно, в менее дождливую погоду она там отсутствует. Вечером
ясно, ветра нет.

ЧХВ: 9 часов 15 минут
Фотоматериалы:

Фото 3.1 Группа в д.р. Гондарай

Фото 3.2 Группа на мосту через р. Гондарай

Фото 3.3 Группа в д.р. Гондарай

Фото 3.4 Группа в д.р. Гондарай

Фото 3.5 Группа у водопада на р. Индрикой

Фото 3.6 Группа в д.р. Индрикой

Фото 3.7 Вид из д.р. Индрикой на дальнейший подъем в д.р. Актюбе

Фото 3.8 Вид на подъем из д.р. Индрикой в д.р. Актюбе. Точка съемки – поворот
тропы, уходящей из травяного конуса в подлесок справа по ходу движения.

Фото 3.9 Д.р. Актюбе, показано движение по тропе

Фото 3.10. Точка съемки та же, что на 3.9. Показана схема подъема из подлеска в д.р.
Актюбе

Фото 3.11. Вид на конечный моренный вал. Указано направление тропы.

Фото 3.12 Камень, под которым группа укрылась от дождя на обед

Фото 3.13 Подъем на полку и уход траверсом налево по ходу движения

Фото 3.14 Группа на фоне д.р. Актюбе, траверс травянисто-каменистого склона

Фото 3.15 Вид на траверсируемый склон (назад по ходу движения) с точки съемки 3.14

Фото 3.16 Вид на д.р. Актюбе с изображением пройденного пути, точка съемки та же
что и на 3.14 и 3.15

Фото 3.17 Лагерь на фоне д.р. Актюбе
21 августа, пер. Северный Ак (1А*, 3454 м)
Подъем в 5.00, завтрак, выход в 7.05. Погода ясная, солнечно, видимость хорошая.
Начинаем подъем по крупной осыпи в цирк пер. Северный Ак (1А*, 3454 м). На высоте
3011 м становится виден характерный ориентир – цилиндрический жандарм грязножелтого цвета на гребне, находящийся в 100 метрах левее перевала по ходу движения.
Идем по направлению к нему, затем забираем направо и подходим к снежнику,
поднимающемуся почти к самому перевалу. По дороге встречаем хорошие площадки на
высоте 3060 м (N43° 14.680' E42° 04.605') , здесь воду мы не видели, но слышно ее
журчание где-то слева по ходу движения. Так же есть площадки на высоте 3175 м (N43°
14.854' E42° 04.858'), здесь можно добыть воду из-под снежника. Снег плотный, делать
ступени неудобно, поэтому поднимаемся по осыпи вдоль левого края снежника (по ходу
движения). Последние 50 метров склон 35º, много участков «живых» камней,
преодолеваем траверсами. В 10.55 группа поднялась на перевал (N43° 14.815' E42°
05.236'). Погода по-прежнему ясная, видимость хорошая, с перевала открывается вид на
Эльбрус. Снята записка группы из г. Краснодар, руководитель Хадеев М.В..С перевальной
седловины открывается вид на ледовое поле. Спуск в сторону д.р. Мырды начат в 11.10.
Спускаемся, забирая влево по осыпи и планируем спуститься к левому краю ледника на
снежник. Склон здесь очень сыпучий, местами до 45-50º. Спускаемся по нему, петляя по
наиболее пологим участкам между своеобразными «ступенями», образованными
находящимися под осыпью скалами. Поначалу это неплохо удается, однако в 11.51 на
высоте 3353 м выходим на небольшую полку (N43° 14.872' E42° 05.273'), переход с
которой по «живым» камням на соседние участки представляется слишком рискованным,

а вниз ведет небольшой скальный лоб, однако слишком высокий, чтобы с него спуститься.
В связи с этим надеваем системы, крепим перила на крупном камне, плотно
зафиксированном между другими крупными камнями. Провешиваем перила на 10 метров
вниз по небольшому скальному участку крутизной 55º. Спускаемся с подстраховкой
пруссами, первый тут же уходит по полке влево и находит удобный спуск на снежник.
Последующие участники по одному спускаются и так же уходят на снежник. Последним
спускается руководитель, снимает перила. Техническая работа закончена в 13.03, вся
группа спустилась на снежник. Пересекаем снежник и поднимаемся на моренный вал,
оставляя ледник позади и справа. Здесь начинается хорошо читаемая тропа, ведущая по
осыпи вниз слева от ледника по ходу. В этом месте множество хороших мест под палатки
(N43° 14.908' E42° 05.432'), а воду можно добыть из-под снежника. Продолжаем спуск по
тропе все так же по левой стороне ледника. Так же нам встречаются площадки на высоте
3271 м (N43° 14.883' E42° 05.577'). В 15.50 высоте 3092 м тропа проходит около большого
бараньего лба с хорошими площадками (N43° 15.025' E42° 06.077') и живописным видом
на Эльбрус. Учитывая, что мы шли с опережением графика и не обедали сегодня, а так же
не успели бы спуститься в д.р. Мырды до темноты принято решение встать здесь на
ночевку. Воду нашли в 150 метрах от площадок в сторону потока, вытекающего из-под
ледника (N43° 14.946' E42° 06.038'). Там находится ручей, для подхода к которому
необходимо траверсировать травянистый склон около 30º. Обедаем, отдыхаем, ложимся
спать. Вечером погода ясная, видимость отличная, впечатляющий вид на Эльбрус.
ЧХВ: 5 часов 53 минуты
Фотоматериалы:

Фото 4.1 Группа на фоне цирка пер. Северный Ак

Фото 4.2 Вид на цирк пер. Северный Ак

Фото 4.3 Группа в цирке пер. Северный Ак, указан дальнейший путь подъема. Снежник
на перевальном взлете не виден из-за контрфорса.

Фото 4.4 Подъем на пер. Северный Ак из цирка. Справа виден снежник, прилегающий
к перевальному взлету

Фото 4.5 Группа на подъеме на пер. Северный Ак из цирка

Фото 4.6 Вид с перевала Северный Ак на путь подъема

Фото 4.7 Группа на пер. Северный Ак, вид в д.р. Мырды. Указано движение после
спуска с перевального взлета.

Фото 4.8 Группа на пер. Северный Ак, вид в д.р. Актюбе

Фото 4.9 Техническая работа на перевальном взлете пер. Северный Ак со стороны д.р.
Мырды

Фото 4.10 Вид на спуск с перевального взлета пер. Северный Ак. Точками показан
участок провешенных перил.

Фото 4.11 Спуск из цирка пер. Северный Ак. Группа после ухода за осыпь, показанную
на 4.7

Фото 4.12 Вид с места ночевки на спуск из цирка пер. Северный Ак. Указан путь
спуска и направление, в котором можно совершить траверс склона и выйти к ручью.
22 августа
Подъем в 5.00. Сегодня нет необходимости торопиться, поэтому завтракаем чуть
дольше и выходим в 7.30. Ясно, видимость хорошая. Возвращаемся на тропу (N43° 15.078'
E42° 06.026') и продолжаем по ней движение вниз, орографически слева от бараньего лба.
Тропа хорошо читается, есть маркировка турами. Вскоре осыпь заканчивается и тропа
ведет по травянисто-каменистому склону. На высоте 3020 м есть хорошие площадки возле
ручья (N43° 15.083' E42° 06.202'). Продолжаем спускаться по тропе, ведущей прямиком в
д.р. Мырды. На высоте 2868 м есть так же хорошие площадки с водой (N43° 15.123' E42°
06.761'). Чуть ниже начинаются заросли рододендронов, тропа петляет между кустами, но
все же читается. На высоте 2591 м теряем тропу в зарослях рододендронов, далее
спускаемся траверсами по склону около 25º, обходя скальные выступы, пересекаем ручей
сначала на высоте 2479 м, а затем – в обратную сторону – на высоте 2455 м. Здесь удобнее
всего миновать большой скальный выступ, немного спустившись по каменистому руслу
ручья, достаточно пологому для безопасного движения. Спускаемся по руслу до высоты
2450 м, где снова находим тропу, пересекающую ручей орографически справа налево
(N43° 15.091' E42° 07.421'). Движемся далее по тропе, уходящей длинным траверсом по
травянистому склону орографически по левому краю д.р. Мырды. В 10.42 спускаемся в
долину возле приметного крупного камня(N43° 15.373' E42° 07.691'), высота 2325 м.
Далее тропа идет так же по левому краю долины, иногда пересекая мелкие притоки р.
Мырды. Идем по ней, в 11.42 видим слева красивый водопад (N43° 15.628' E42° 07.906') и
купаемся в нем. Движемся дальше по тропе около 1 км от водопада видим на

противоположной (орографически правой) стороне долины кош и мост. Переходим туда,
от моста (N43° 15.967' E42° 08.714') ведет хорошая тропа по орографически правой
стороне д.р. Мырды. Поначалу тропа петляет между крупными валунами, затем
постепенно расширяется, переходит через мост (N43° 16.264' E42° 09.602'). В 13.17
выходим к погранзаставе неподалеку от а/л Узункол, показываем документы. Здесь в
одном из кошей можно приобрести очень вкусные хычины, сыр, арбузы, лимонад по
умеренной цене. В 13.56 прибываем к а/л Узункол. Лагерь ставим не доходя около 300
метров до лагеря на площадках возле р. Мырды на высоте 2119 м (N43° 16.891' E42°
10.289').
Вечером сходили в баню (стоить отметить, баня здесь очень хорошая, отлично
держит пар, а из русла прилегающего ручья оборудована совершенно замечательная
купель с холодной водой), а так же забрали заброску.
Оставшуюся часть дня ясно, вечером облачно, тучи.
ЧХВ: 5 часов 46 минут
Фотоматериалы:

Фото 5.1 Группа на месте ночевки перед началом движения

Фото 5.2 Вид на спуск со бараньего лба, где располагалась ночевка.

Фото 5.3 Вид на бараний лоб и дальнейший спуск

Фото 5.4 Вид на спуск в д.р. Мырды

Фото 5.5 Группа на фоне д.р. Мырды, начало зарослей рододендронов

Фото 5.6 Вид на спуск в д.р.Мырды

Фото 5.7 Группа траверсирует травянистый склон и спускается в д.р. Мырды

Фото 5.8 Вид на д.р. Мырды и дальнейший путь. Слева виден водопад,
отображенный на фото 5.9

Фото 5.9 Водопад, отлично подходящий для купания

Фото 5.10 Группа на переправе через р. Мырды, на заднем плане кош,
подписанный на фото 5.8
23 августа
Дневка в а/л Узункол. Весь день сильный дождь, видимость очень плохая и мы
порадовались, что такой дождливый день выпал именно на дневку. Распределили веса на
вторую половину похода, съели множество вкусностей в кафе в альплагере и хорошо
отдохнули. В 18.00 здесь включают электричество и можно зарядить телефон – однако
лучше договориться заранее, чтобы его подключили в этот момент, иначе очередь на
зарядку может быть внушительной.
Дождь шел весь день, вечер и последующую ночь.
24 августа, пер. Охотничий (1А, 3169 м)
Подъем в 5.00. Выход в 7.20. Туман, видимость снижена. С места нашей стоянки
виден травяной конус на другом берегу р. Мырды (орографически, правом). Переходим
реку по мосту в альплагере, возвращаемся немного в обратном направлении к травяному
конусу. Поднимаемся по нему траверсами, склон 15-20º кое-где проглядываются
небольшие тропинки. В 8.30 поднимаемся выше зоны тумана. В 8.48 достигаем сужения
травяного конуса и находим здесь хорошую набитую тропу, высота 2199м (N43° 16.685'
E42° 10.624'), по-видимому находившуюся несколько левее по ходу движения. Двигаемся
дальше по тропе, уводящей в высохшее каменистое русло ручья. Кое-где тропа достигает
35-40º, но такие места единичны. Двигаемся по тропе, на высоте 2520 м она заворачивает
налево и в 9.48 выводит на широкое плато, поросшее кустарником. Здесь во множестве
лежат крупные камни. Тропа пересекает плато и выводит в ущелье ручья, стекающего из
цирка пер. Северные Доломиты. Тропа выводит на морену у орографически левого берега
ручья, поворачивает направо и поднимается дальше по крупной и средней осыпи. Следуем
по тропе. В 11.30 достигаем Чатских ночевок на высоте 2775 м (N43° 16.638' E42°
11.670'). Здесь есть хорошие площадки рядом с ручьем. Пер. Охотничий в прямой
видимости. По плану должны были сегодня остановиться здесь на ночь, но решаем

перевалить Охотничий сегодня. В 11.50 начинаем движение в сторону перевала. Тропы
здесь нет, движение по средней осыпи, двигаемся длинным траверсом по орографически
левому склону ущелья к перевальному взлету. В 12.35 устраиваем небольшой привал на
высоте 2964 м в безопасном месте под большим камнем на склоне. В 12.50 продолжаем
движение. Дойдя траверсом до перевального взлета на высоте 3024 м обнаруживаем тропу
(N43° 16.324' E42° 12.107'), чуть ниже теряющуюся в морене. Поднимаемся по ней на
перевал, склон около 35 º, средняя и мелкая осыпь. На перевале в 13.43. Видимость
хорошая, ясно, ветряно. На перевале имеется очевидный тур (N43° 16.202' E42° 12.178'),
сняли записку группы из Ростова-на-Дону и Краснодара, руководитель Анучина Светлана.
Долго здесь не задерживаемся и в 13.58 начинаем спуск. К самому большому из озер под
пер. Южные Доломиты с пер. Охотничий ведет хорошая тропа. Склон 25-30º, травянистоосыпной. В 14.41 спускаемся прямиком к площадкам (N43° 15.990' E42° 12.360') у озера и
встаем здесь на ночь, высота 2974 м. Вечером видимость хорошая, облачно, прохладно.
ЧХВ: 5 часов 47 минут
Фотоматериалы:

Фото 7.1 Группа на фоне а/л Узункол

Фото 7.2 Группа на фоне травяного конуса (не виден из-за тумана) и начала
подъема в цирк пер. Северные Доломиты

Фото 7.3 Вид на травяной конус выше уровня тумана

Фото 7.4 Группа на подъеме по кулуару после травянистого конуса. Указан путь
дальнейшего движения и поворот на каменистое плато.

Фото 7.5 Группа на каменистом плато. Указан путь дальнейшего передвижения.

Фото 7.6 Вид с орографически правой части плато на дальнейший путь

Фото 7.7 Группа на участке подъема, указанном на фото 7.6

Фото 7.8 Вид на пер. Охотничий от Чатских ночевок

Фото 7.9 Группа на фоне пер. Охотничий

Фото 7.10 Группа перед перевальным взлетом пер. Охотничий

Фото 7.11 Группа на пер. Охотничий, вид в д.р. Мырды

Фото 7.12 Группа на пер. Охотничий, вид на цирк пер. Южные Доломиты

Фото 7.13 Вид на спуск с пер. Охотничий к стоянкам у озера и схема движения

Фото 7.14 Спуск с пер. Охотничий, указана схема движения
25 августа, пер. Южные Доломиты (1А, 3350 м)
Подъем в 5.15, выход в 7.10. Видимость отличная, прохладно, облачно.

Места стоянки к перевалу Южные Доломиты ведет набитая тропа. Движемся по
ней около 600 метров, после чего из-за отрога (орографически слева) в становится виден
нужный нам пер. Олений След.
Сразу обращает на себя отсутствие снега в сравнении с отчетом 2010 года,
являющимся единственным найденным нами описанием прохождения пер. Олений след.
Перевальный взлет резко выражен, представляет из себя скалы, покрытые мелким
конгломератом из песка и грязи, местами смешанной с мелкой осыпью. Снизу под
скалами имеется небольшой бергшрунд и тянущийся вдоль скал узкий снежник.
Однако мы решаем все же попробовать забраться на перевал.
В 7.57 сворачиваем с тропы на пер. Ю. Доломиты и начинаем подъем к Оленьему
Следу. В лоб к нему подойти нельзя, потому что прямо под перевалом находиться
открытый ледник крутизной 25-30 º, движение без кошек невозможно. Поэтому
поднимаемся несколько правее по ходу движения. Тропы здесь нет, средняя осыпь вскоре
переходит ледовый склон около 20 º, покрытый смесью из грязи и мелкой осыпи.
Аккуратно перемещаясь между плотно лежащими островками камней, в 9.21 достигаем
снежника. Текущая высота 3401 м. Траверсируем склон по снежнику влево и в 9.36
оказываемся перед участком скал непосредственно под перевалом. Бергшрунд шириной
около метра, плотно забит камнями и песком. Далее думаем, как залезть по скальному
склону. Крутизна около 60º, и хотя снега и льда на нем нет, скалы практически гладкие и
лезть крайне неудобно. К тому же скала сильно крошится, что значительно затрудняет
лазание. Тем не менее, руководитель со страховкой пролезает около 10 метров наверх. С
открывшегося дальше вида становится понятно, что для подъема на пер. Олений след
необходимо провешивать перила, около 150 метров. В это же время прямо с перевала
начинают сыпаться камни. Ввиду отсутствия у группы необходимого снаряжения для
провешивания скальных веревок и сыпящихся камней в 9.48 с грустью принимаем
решение идти по заявленному запасному варианту – пер. Южные Доломиты, 1А.
Возвращаемся тем же путем, что и поднимались. Стоит отметить, что в это время так же
начинаются сыпаться камни с других участков скальной стены, что заставляет отказаться
от планов попробовать залезть на хребет в другом месте. В 10.47 возвращаемся на тропу,
ведущую на пер. Южные Доломиты. Немного отдыхаем и начинаем движение по ней.
Тропа набита, маркирована турами, ведет посередине перевального взлета. Склон от 25 до
35º, преимущественно средняя осыпь, местами небольшие участки снега. В 11.38
поднимаеся на пер. Южные Доломиты, 1А, 3350 м (N43° 15.565' E42° 13.229'). На
перевале имеется очевидный тур, снята записка группы из Санкт-Петербурга,
руководитель Борозняк С.В.
Облачно, тепло, видимость хорошая. В 12.10 начинаем спуск в д.р. Чунгурджар. На
спуск ведет набитая маркированная тропа. Склон более пологий, чем на подъем, около
20º. Крупная и средняя осыпь. Проходим небольшой горизонтальный участок около 200
метров (места под палатки отсутствуют, есть вода). Тропа далее уходит по ходу вправо в
небольшой кулуар крутизной около 30º (N43° 15.376' E42° 13.464'). Здесь при
прохождении более крупной группы логично делиться на части и проходить этот участок
небольшими группами, во избежание спуска камней.
Кулуар выводит в широкое ущелье с ручьем. Движемся по тропе, ведущей сначала
по левой стороне, затем спускающейся к ручью и идущей вдоль него. Тропа очевидна и
маркирована. На высоте 3077 м находим небольшие площадки недалеко от ручья, повидимому расчищенные для размещения двух палаток. Обедаем здесь, в 14.48

продолжаем движение. На высоте 2970 м переходим ручей и уходим правее, потому что
здесь русло сужается и становится слишком крутым. Здесь тропа исчезает, однако путь
между несколькими скалистыми лбами достаточно очевиден. Траверсируем склон
направо – около 200 метров, а затем спускаемся, обходя скальные выступы.
Спускаемся в д.р. Чунгурджар, высота 2727 м, в 16.22. Долина сплошь покрыта
великим множеством площадок для ночевок, вокруг некоторых даже сложены стенки из
камней. Идем до конца долины, где р. Чунгурджар водопадом падает вниз. Здесь
открывается хороший вид на д.р. Кубань, а орографически слева есть очень живописный
водопад, падающий с высокой стены. К нему можно легко подойти по морене, расстояние
от точки ночевки 1,2 км по прямой. Рядом с водопадом находится очень красивая
огромная трещина в скальной стене, из которой стекает небольшой ручей. Встаем на
ночевку в 17.07 на площадках в конце долины на высоте 2635 м (N43° 15.557' E42°
14.610'). Вода в реке мутная, однако среди больших камней и рододендронов здесь можно
отыскать источник с чистой водой (N43° 15.562' E42° 14.701'). Очень быстро опускается
туман и начинается дождь.
ЧХВ 8 часов 35 минут
Фотоматериалы:

Фото 8.1 Группа перед стартом на месте ночевки

Фото 8.2 Вид на пер. Олений след, указан путь при попытки восхождения.
Крестиком отмечено место, где прекращено лазание.

Фото 8.3 Группа на фоне пер. Олений след

Фото 8.4 Траверс по снежнику у перевального взлета

Фото 8.5 Перевальный взлет пер. Олений след

Фото 8.5 Вид на пер. Южные Доломиты. Указан путь подъема. Так же этот участок
тропы является местом, где мы сворачивали направо по ходу движения к пер. Олений
След.

Фото 8.6 Группа на пер. Южные Доломиты, вид на Доломитские озера

Фото 8.7 Группа на пер. Южные Доломиты, вид в д.р. Чунгурджар

Фото 8.8 Спуск с пер. Южные Доломиты

Фото 8.9 Узкий кулуар на спуске с пер. Южные Доломиты

Фото 8.10 Группа миновала узкий кулуар

Фото 8.11 Тропа на морене после кулуара

Фото 8.12 Спуск в д.р. Чунгурджар

Фото 8.13 Вид на д.р. Чунгурджар с бараньих лбов (направо по ходу после
окончания стрелочки на 8.11)

Фото 8.14 Группа в д.р. Чунгурджар
26 августа
Подъем в 5.58, выход 8.20. Ясно, тепло, видимость отличная.
Возле ручья начинается тропа, поднимающаяся на большой травянистый холм, а
затем спускающаяся орографически левой его стороной и выводящая на морену. Далее
тропа идет по морене вдоль ручья почти к самой р. Чунгурджар и сворачивает в заросли

рододендронов и идет вдоль реки вниз. Кое-где она маркирована и в общем путь на этом
участке достаточно очевиден. Двигаемся по тропе, перепрыгивая по камням над кустами.
Участок с рододендронами не очень велик и вскоре выходим на набитую тропу, ведущую
все так же вдоль реки вниз. Здесь множество кустов малины и земляники. В 11.15
становимся на обед уже в лесной зоне на одной из многочисленных площадок (N43°
16.303' E42° 15.382'), высота 2160 м, неподалеку находится впадение р. Чунгурджар в р.
Чиринкол. Здесь дорога расширяется и сюда уже приезжают люди на машинах. Нас
догоняет пограничник и проверяет документы. Обедаем, выходим в 12.30. Идем все по
той же дороге. По дороге минуем лагерь «Гвандра» (N43° 16.703' E42° 15.198'),
представляющий из себя широкую поляну с деревянным навесом. В 13.10 достигаем
впадения р. Чиринкол в р. Уллу-кам. Вместе они образуют р. Кубань, через которую
перекинут мост (N43° 19.834' E42° 14.408'). Высота здесь 1732. Переходим мост,
движемся орографически правым берегом р. Кубань вниз по хорошей дороге. В 15.40
достигаем погранзаставы, здесь есть небольшой магазин (N43° 21.194' E42° 11.651'), где
покупаем мороженое, хычины и другие вкусные штуки. Продолжаем идти по теперь уже
большой грунтовой дороге. В 18.04, пройдя 3 км от погранзаставы видим справа беседку,
возле которой течет ручей. До беседки от дороги около 100 метров, но она хорошо видна
и является единственным объектом подобного рода в этом месте. Слева от дороги видим
дома и мост через р. Кубань. Встаем на ночевку возле беседки (N43° 22.190' E42° 11.483'),
здесь очень хорошие площадки, а русло ручья искусственно расширено и образует
своеобразную ванну. Ужинаем, ложимся спать. Вечером и ночью ясно.
ЧХВ: 8 часов 10 минут
Фотоматериалы:

Фото 9.1 Группа на месте ночевки перед стартом

Фото 9.2 Спуск в обход скального лба

Фото 9.3 Поворот у р. Чунгурджар возле бараньего лба

Фото 9.4 Группа у лагеря «Гвандра»

Фото 9.5 Группа на переправе через р. Кубань

Фото 9.6 Группа на дороге вдоль р. Кубань

Фото 9.7 Группа на месте ночевки
27 августа
Встаем в 5.00, выход в 7.30. Продолжаем идти по грунтовой дороге, достигаем а.
Хурзук в 9.20. Это точка финиша, с трансфером мы связались еще накануне (у
погранзаставы есть связь у «Мегафона») и в 10.00 отправляемся в Пятигорск.
ЧХВ: 1 час 30 минут

Фото 10.1 Группа на дороге вдоль р. Кубань

Фото 10.2 Группа вышла в а. Хурзук

Выводы и рекомендации
Нами пройден маршрут 1 к.с. в районе Западного Приэльбрусья.
Отклонение в маршруте заключается в отказе от прохождения связки пер. Олений
След (1А) и пер. Кичкинекол Малый (1А) в пользу прохождения пер. Южные Доломиты
(1А). Это связано с таянием снега и явным несоответствием перевала Олений След
категории 1А. При прохождении его в выбранный нами сезон (вторая половина августа)

необходимо провешивание перил на подъем в количестве 100-150 метров и,
соответственно, наличие необходимого для этого снаряжения. Кроме того, при
прохождении данного перевала стоит учитывать большое количество сыпящехся с него
камней (начинают сыпаться достаточно рано, около 9 утра). Со стороны цирка пер.
Южные Доломиты создается впечатление о соответствии пер. Олений След в данный
сезон категории 1Б – 2А. Оценить состояние перевального взлета с обратной стороны
возможности у нас не было.
Было принято решение отказаться от прохождения данного перевала в связи с
отсутствием необходимого снаряжения и из соображений безопасности. Пер. Южные
Доломиты представляется хорошей альтернативой и является классическим перевалом
категории 1А.
Соответственно, пер. Кичкинекол Малый (1А) так же не был пройден, потому как
для того, чтобы попасть к нему из цирка пер. Южные Доломиты необходимо или
перевалить Олений След или спуститься в д.р. Мырды и подняться вновь уже под
Кичкинекол. Второй вариант представляет собой бесполезную трату двух дней, потому
как пер. Южные Доломиты так же имеет категорию 1А и нет оснований предпочесть ему
Кичкинекол.
Таким образом, пер. Олений След к прохождению в формате 1 к.с. в летний период
мы не рекомендуем, а так же советуем серьезно отнестись к его сыпучести при
прохождении в другом формате.
Связку пер. Охотничий (1А) и пер. Южные Доломиты (1А) можно смело
рекомендовать к прохождению в формате 1 к.с.. Она представляется более интересной,
чем прохождение только пер. Южные Доломиты.
Пер. Уллу-кель нижний (н/к) очень хорош для акклиматизации в начале похода.
Единственную сложность представляют пасущиеся в этом районе стада коров.
Пер. Северный Ак (1А*) можно рекомендовать к прохождению в формате 1 к.с.
при наличии достаточно сильной группы. Подъем на перевал со стороны д.р. Актюбе не
представляет сложности, однако при спуске в д.р. Мырды необходимо или передвижение
по осыпному склону с хорошей личной техникой или же провешивание перил на спуск.
Здесь достаточно одной веревки и это представляется наилучшим решением с точки
зрения безопасности группы.
Этот перевал будет хорош для отработки провешивания перил и личной техники
при подготовке группы к походу 2 к.с.
Кроме перевального взлета, спуск в д.р. Мырды по достаточно очевидной тропе и
сложности не представляет.
Не рекомендуется ходить слабой группой при плохой личной технике.
Нельзя не упомянуть живописный вид на Эльбрус, открывающийся с пер.
Северный Ак и стоянок под ним.
В заключении стоит сказать, что район Западного Приэльбрусья очень интересен
для проведения похода 1 к.с. и предоставляет для этого множество возможностей и
разных типов препятствий, позволяющих начинающим туристам приобрести навыки
передвижения по осыпи, травянистым склонам и снегу. Кроме того, наличие а/л Узункол
и т/б Глобус позволяет сделать здесь заброски, а так же поближе познакомиться с
образцами местной кухни.

Приложения
К отчету прилагаются снятые на маршруте перевальные записки
1. Записка, снятая на пер. Уллу-кель нижний (н/к)

2. Записка, снятая на пер. Северный Ак (1а*)

3. Записка, снятая на пер. Охотничий (1а)

4. Записка, снятая на пер. Южные Доломиты (1а)

