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Маршрутно-квалификационная комиссия Федерации спортивного туризма Московской области
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1. Справочные сведения
1.1. Проводящая организация.
Общественная организация "Федерация спортивного туризма Дмитровского района
Московской области”. Адрес: Московская область, г. Дмитров, Им. Константина Аверьянова
мкр., д. 2, fst-dmitrov@mail.ru
1.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив (место проведения).
Республика, край: Кабардино-Балкарская Республика.
Район: Центральный Кавказ-Приэльбрусье.
Подрайон: Чегемский, Черекский подрайоны, Приэльбрусье.
Массивы: северные отроги Главного Кавказского хребта, Чегем, Тютюргу, Булунгу, Адырсу,
Адылсу, Приэльбрусье.
1.3. Общие справочные сведения о маршруте.
Дисциплина
(вид туризма)
горный

Категория
сложности
маршрута

Протяженность
активной части,
км.*

третья

126,6 (133)

Продолжительность
активной части
Общая

ходовых дней

15

13

Сроки
проведения
08.07.19 –
22.07.19 г.

*С учетом коэффициента 1.2, без учета повторно пройденного пути (в скобках общая
протяженность с повторяющимся участком пути).

1.4. Подробная нитка маршрута.
Заявленная: (см. изображение 1).
г. Москва – г. Минводы – пос. Булунгу – лдн. Булунгу – пер. Тютюргу Вост Центр (1Б, 3858м) –
лдн. Тютюргу – пер. Шаурту Вост (2А, 4150м) – лдн. Шаурту – т/б Башиль (заброска 1) – лдн.
Башиль – оз. 3070 – пер. Грановского (2А, 3759м) – лдн. Адырсу Вост – а/л Уллу-Тау – лдн. Гумачи
– пер. Гумачи (2А, 3582м) – лдн. Джанкуат – д.р. Адылсу – т/б «Очаг» (заброска 2) – пос. Эльбрус
– д.р. Ирик – пер. Союзмультфильм (2А, 3760м) – Ачкерьякольский лавовый поток – в. Эльбрус
Вост (2А*, 5621м, радиально) – пер. Ирикчат (1Б*, 3667м, рад. спуск на юг) - д.р. Ирикчат - пос.
Эльбрус – г. Минводы – г. Москва.
Пройденная**
г. Москва – г. Минводы – пос. Булунгу – лдн. Булунгу – пер. Тютюргу Вост Центр (1Б, 3839м) –
лдн. Тютюргу - д.р. Тютюргу - д.р. Гара-Аузусу – т/б Башиль (заброска 1) – лдн. Башиль – оз.
3070 – пер. Грановского (2А, 3768м) – лдн. Адырсу Вост – а/л Уллу-Тау – лдн. Гумачи – пер.
Гумачи (2А, 3561м) – лдн. Джанкуат – д.р. Адылсу – т/б «Очаг» (заброска 2) – пос. Эльбрус – д.р.
Ирик – связка 2А: пер. Союзмультфильм (2А, 3873м) – пер. Ирикчат (1Б, 3657м) - д.р. Ирикчат
- пос. Эльбрус – г. Минводы – г. Москва.
** Маршрут пройден всеми участниками группы, за исключением, Сергей Искусных был
вынужден сойти с маршрута по причине болезни после прохождения пер. Тютюргу Вост. Центр.,
на турбазе Башиль (на пятый день похода).
Отказ от прохождения пер. Шаурту Вост (2А) и отказ от радиального восхождения на Эльбрус
Вост (2А) – данные локальные препятствия не были пройдены, мы прошли по заявленным
запасным вариантам из-за очень плохих погодных условий (подробнее в техническом описании
п.2.6) .
**Высоты перевалов в пройденной нитке даны исходя из показаний GPS Garmin 60CSx.
1.5. Обзорная карта региона с указанием маршрута, подъездов и отъездов.

Изображение 1. Нитка маршрута с местами ночевок, запасными и аварийными выходами с
маршрута на карте-хребтовке Терскей-Алатау (оригинал в Приложении).

1.6.

Локальные препятствия (ЛП) (в виде таблицы).

Вид
препятствия
Перевал

к.т.

Характеристика препятствия
(характер, высота, наименование).

Путь прохождения.
Техника и тактика прохождения.

1Б

Пер. Тютюргу Восточный Центр (3839м).
На подъем – сн.-лд, на спуск - ск.-ос.
Расположен в Каргашильском хребте (хребет
Кору) к юго-западу от вершины ДжораштыКуршоган, соединяет ледник Южный
Булунгу (д.р. Кору - Чегем) с ледником
Тютюргу (д.р. Гара-Аузусу-Чегем). Перед
седловиной есть места для ночевок, тур в
центральной части. Сняли записку туристов
из т/к Муми-Троль, 30.06.2019 г, рук.
Морозова Г.П.
Высота по классификатору: 3858; по GPS:
3839 (где тур). GPS координаты перевала:
(где тур): N43 07.747 E43 05.173

С востока на запад.
На подъем: подход под перевальный
«коридор» по сн.-лд. склону
крутизной 20-25 гр. вначале и 25-30
гр. в верхней части склона. Плотной
группой, с вырубанием ступеней,
зигзагами, самостраховка трек
палками или ледорубами.
На спуск: ск.-ос. склон
протяженностью до 500м, крутизной
30-35 гр. Плотной группой,
самостраховка трек палками или
ледорубами. «Живые камни»,
камнепадоопасность!

Перевал

2А

Перевал

2А

Связка
перевалов

2А

Пер. Грановского (3768м).
На подъем и спуск – снежный (в опр время
сн-лд). Расположен в хребте Адырсу (сев.
отрог ГКХ) к северо-востоку от вершины
Сарыколбаши, соединяет сев. ветвь лдн.
Башиль (д.р. Башильаузусу) с ледником
Адырсу Вост (д.р. Адырсу).
Перевальная седловина широкая, снежная,
тур расположен в скальном останце. Сняли
записку туристов из т/к МГУ, 22.08.2018 г,
рук. Вакулюк В.В., горный поход 3 к.с.
Высота по классификатору: 3759; по GPS:
3768 (на седловине). GPS координаты
перевала: (седловина): N43 10.996 E42 52.069
Пер. Гумачи (3561м).
На подъем – сн.-лд., на спуск – ск.-ос.
Расположен в хребте Адылсу (северный
отрог ГКХ) между вершинами Гумачи (с
юга) и Чотчат Южн. (с севера), соединяет
лдн. Гумачи (д.р. Адырсу) с ледником
Джанкуат (д.р.
Адылсу).
Есть три
перевальные перемычки. Возможны ночевки
как на перевале, так и перед седловиной на
снежнике, тур на средней перевальной
перемычке. Записку в туре не обнаружили,
оставили свою.
Высота по классификатору: 3582; по GPS:
3561 (где тур). GPS координаты перевала:
(седловина): N43 11.613 E42 46.428.
Пер. Союзмультфильм (3873) – пер.
Ирикчат (3657).
Пер. Союзмультфильм, 2А: на подъем – ос,
на спуск – сн.-лд. Расположен западнее в
Ачкерьяколбаши-Терсак, соединяет ледник
Ирик (д.р. Ирик) с лдн. Ирикчат (ледовые
поля Джикаугенкез).
Поднялись на восточную седловину. Мест
для ночевки нет, тур на перевальной
перемычке. Сняли записку группы туристов
из г. Иваново, от 25.09.2018 г., рук. Рахманов

Описание дается от т/б «Башиль» до
а/л «Уллу-Тау» (д.р. Арырсу). Путь
прохождения: с юга на север.
На подъем: движение в кошках по
открытому лдн. Башиль Зап,
самостраховка ледорубом. Далее по
закрытому лдн. движение в связках.
На спуск: перила на спуск (50м) со
сн.-лд. ребра; далее движение в
связках, в касках, самостраховка трек.
палками или ледорубом.
Особенность: подъем на язык лдн.
Башиль, высокая камнеопасность!
(подробнее в отчете)
Описание дается от а/л «Уллу-Тау»
(д.р. Адырсу) до «Зеленой
гостиницы» (д.р. Адылсу). Путь
прохождения: с востока на запад.
На подъем: по южной ветви ледопада
Гумачи, три веревки перил (130м),
командная страховка. Движение
лидера на ключевом участке без
рюкзака. Далее движение в связках,
закрытый лдн.
На спуск: перила на спуск (50м),
дюльфер, замыкающий по
сдвоенным, сдерг. Далее плотной
группой по ск.-ос. склону,
самостраховка ледорубами.
Описание дается от ночевок в д.р.
Ирик, выс. 2260 до пос. Эльбрус.
Союзмультфильм : с юга на север.
На подъем: осыпной склон,
протяженный, крутизна по мере
подъема возрастает до 30-35 гр.
движение плотной группой, в касках,
зигзагами, самостраховка трек
палками или ледорубами.
Камнеопасность!
На спуск: крутой, до 30-35 гр. сн-лд.

С.Н. В записке говорилось, что на одной из
перемычек сняли записку Горлова С., от
9.08.2017.г.
Высота по классификатору: 3760; по GPS:
3873 (где тур). GPS координаты перевала:
(где тур): N43 20.132 E42 31.985
Пер. Ирикчат, 1Б, осыпной.
Расположен восточнее в. Рыжий бугор
(3762м), соединяет сев.-вост. ледовые поля
Джикаугенкез (д.р. Малка) и лдн. Ирикчат
(д.р. Ирикчат). Седловина широкая, есть
места для палаток, тур на середине перевала.
Сняли записку туристов из Минска, от
17.07.2019 г., рук. Медведь В.И.
Высота по классификатору: 3667; по GPS:
3657 (где тур). GPS координаты перевала:
(где тур): N43 20.678 E42 32.390.

склон подрезанный в двух местах
бергшрундами. Перила на спуск
(50м), командная страховка. Выпуск
лидера с ВКС. Замыкающий по
сдвоенным, сдерг. Далее движение в
связках, ледовое плато Джикаугенкез.
Пер. Ирикчат: с запада на восток.
На подъем: – с Рыжего бугра,
траверс, по тропе.
На спуск: осыпной склон. Движение
плотной группой, в касках, зигзагами,
самостраховка трек палками или
ледорубами.

1.7 Список группы.
№
п/п
1

Фамилия, имя,
отчество
Арутюнян Армен
Артюшаевич

2

Агаджанян Гагик
Вячеславович

3
4

5
6
7

8
9

Обязанности

Год/р.

Руководитель,
GPS – навигация,
фотограф.
Реммастер

1967

Зайцев Валентин
Олегович
Искусных Сергей
Олегович – снялся с
маршрута на 5 день.
Козачёк Сергей
Николаевич
Кукреш Александр
Викторович
Мориц Любовь
Дмитриевна

Эколог

1999

Завпит

1988

Видеооператор

1986

Хронометрист

1982

Медик, фотограф

1992

Пигарева Оксана
Сергеевна
Усолкин Вячеслав
Юрьевич

Завпит

1982

Финансист,
трансфер,
спутниковая связь

1968

1977

Опыт участия
в путешествиях
Инструктор СТ, 4 ГУ (С. Осетия);
4ГР (Терскей); 2*3ГР (Гвандры.
Киргизский), выс. опыт – 5642м.
2ГУ (Грузия), выс. опыт – 3500м,
профес. спасатель.
1ГУ (пер. 1Б Хотютау), выс. опыт
– 4300м.
2ГУ (Гвандры, Зап. Кавказ); 1ГР
(Гвандры), выс. опыт – 4300м.
2ГУ (Гвандры), выс. опыт – 5642м.
(Зап. Эльбрус), 2р.
2 ГУ (Зап. Кавказ), выс. опыт –
3150м, 3 р.
3ГУ (Гвандры); 2ГР (Ц. ТяньШань, Терскей), выс опыт: 5642м.
(Зап. Эльбрус), 1 разряд.
2ГУ (Гвандры), выс. опыт – 5642м.
(Зап. Эльбрус), 2р.
2ГУ (Ц. Тянь-Шань, Терскей), выс.
опыт – 5642м. (Зап. Эльбрус), 3р.

1.8. Адрес хранения отчета, наличие видео и киноматериалов, в том числе адрес интернет
сайта нахождения отчета.
Отчет хранится в библиотеках ФСТ Московской области и ФСТ Дмитровского района МО.
Отчет размещен на сайте ФСТ Дмитровского района http://www.fst-dmitrov.ru/
1.9. Поход рассмотрен МКК.
Маршрут утвержден МКК Федерации спортивного туризма Московской области, 22 июня 2019
года, маршрутная книжка № 43/19г.
МКК Федерации спортивного туризма Московской области «10» ноября 2019 года рассмотрела
отчет и считает, что поход может быть зачтен всем участникам и руководителю - маршрут
третьей категории сложности.

2. Содержание отчета.
2.1. Общая идея похода, стратегия и тактика её достижения, особенности, цели и задачи,
элементы новизны, способы передвижения, особенности погодных условий.
Общая идея, стратегия и тактика
Последний раз на Центральном Кавказе руководитель был ровно 10 лет назад. Было
интересно, насколько за этот период изменился ландшафт района, подходы к перевалам и сами
перевалы. Никто из участников похода ранее не был на Ц. Кавказе. Исходя из этого, возникла идея
провести поход в этом районе.
Для участия в походе было отобрано 8 участников из ФСТ Дмитровского района МО
(Дмитровский клуб горного туризма) и один участник из ФСТ г. Королева (т/к Абрис)
Построить оригинальный маршрут по Центральному Кавказу достаточно непросто, все
районы исхожены, достаточно хорошо описаны, есть необходимая информация в интернет
источниках. Поэтому, руководитель, прежде всего, исходил из того, какие перевалы были бы
полезны для участников, в плане приобретения опыта. Очень хотелось посетить классические
перевалы Грановского и Гумачи, затем, плавно выйти к Эльбрусу. Оставалось выбрать начальный
участок маршрута. В этом вопросе помог отчет Шилина Р. (т/к Вершина, г.п. 3 к.с. в августе 2018
г.), где группа стартовала в п. Булунгу. Но я внес в нитку некоторые изменения в сторону
упрощения маршрута, в частности, после предполагаемого восхождения на Эльбрус Вост. - мы
сразу спускались вниз по д.р. Ирик
Кроме того, при построении маршрута учитывалось то, что у части участников отпуск был
двухнедельный.
В итоге был построен классический линейный маршрут, который включал в себя три этапа.
Первый, акклиматизационный, с преодолением двух перевалов: 1Б и 2А. Надо отметить, и это
видимо, относится к минусам этой нитки маршрута, что эти два перевала достаточно высокие.
Чтобы обеспечить должную акклиматизацию участников, первый перевал мы преодолевали на
третий день маршрута. Всего на этап выделялось 5 дней, плюс один день запасной (еда на 6
дней).
Второй этап был ключевым и включал в себя два определяющих категорию похода
перевала 2А: Грановского и Гумачи. На прохождение второго этапа было отведено 5 дней,
включая дневку (на случай отставания от графика, мы могли отменить дневку). (Забегая вперед
нужно отметить, что на прохождение 2-го этапа, из-за непогоды, нам понадобилось 7 дней).
И, наконец, третий этап, самый сложный как в плане определяющих препятствий, так и в
плане того, что на третьем этапе группа планово разделялась, предположительно на Рыжем бугре:
часть участников шла по АЛП на Эльбрус, другая часть, на пер. Ирикчат и далее вниз по д.р.
Ирикчат. Для первой группы 3 этап состоял из 7 дней, для второй – из 4 дней.
Было тщательно спланировано разделение группы: продукты, газ, общественное
снаряжение.
На третьем этапе у нас планировалось два определяющих препятствия 2А: пер.
Союзмультфильм и Эльбрус Вост по АЛП.
Отчеты последних лет, выявили нестабильность погодных условий в этом районе, из-за
этого 18 походных дней включали 1 дневку и два запасных дня. Как показал поход, наши
опасения были не напрасными.
Было запланировано две заброски: одна на базе Башиль и вторая – на базе «Очаг». Заброски
позволили существенно облегчить вес рюкзаков.
Так планировалось, но погодные условия и обстоятельства, внесли свои коррективы. В
итоге маршрут был пройден за 15 походных дней (13 ходовых дней, 1 дневка, 1 отсидка), с
использованием двух запасных вариантов.
Особенности тактики
На первом этапе мы большое внимание уделяли акклиматизации, ходовые отрезки были
минимальными, до 20 мин. ЧХВ; темп умеренный, плавный. В походе широко практиковались
горячие обеды, чай и кисель. Лишь несколько раз, в особо напряженные дни мы перекусывали
всухомятку. Как правило, подъем группы происходил в 5ч.30мин.- 6ч. и зависел от состояния
группы, погоды, предстоящего плана на день. С момента подъема и выхода группы на маршрут
проходило не более 1,5-2 ч.

Тактика прохождения сложных перевальных участков строилась с учетом особенностей
рельефа и погодных условий. Практиковались ранние подъемы, т.к. в после обеденное время часто
наступало ухудшение погодных условий. На подъем и спуск техлидерами работали Кукреш А.,
Агаджанян Г., Мориц Л. - провешивая перильные веревки. Замыкающим на спуск работал
руководитель. Связь поддерживали по рации. Остальные участники группы активно помогали.
При движении по закрытым ледникам шли двумя связками «четверками». Связь между связками
поддерживали по рации. Камнепадоопасные склоны проходили плотной группой, в касках,
соблюдая все меры техники безопасности. При необходимости разделялись на две подгруппы.
При броде р. Адылсу использовали тактику передвижения «стенкой» (2*по4чел). Лавиноопасных
склонов при прохождении перевалов не было.
Особенности
Был составлен и пройден интересный маршрут. Мы посетили 8 долин рек: р. Кору,
Тютюргу, Гара-Аузусу, Башиль, Адырсу, Адылсу, Ирик, Ирикчат; прошли популярные перевалы
Ц. Кавказа: Грановского и Гумачи; прошли редко ходимый перевал Союзмультфильм. Посетили
Чегемские водопады на старте маршрута, полюбовались высочайшими вершинами Главного
Кавказского хребта: Джорашты-Куршаган, МВТУ, Джантуган, Башкара, Чегеттау, Уллутау и др.
Плохие погодные условия не позволили нам совершить восхождение на вершину Эльбрус Вост по
АЛП и пройти пер. Шаурту Вост.
Подбор перевалов позволял на практике ознакомиться со всеми видами рельефа и
отработать различные способы (техники и тактики) подъема/спуска: снежно-ледовый
перевальный взлет: на подъем – Гумачи (2А); сн.-лд. на спуск – Союзмультфильм (2А); скальноосыпной на спуск – Тютюргу Вост Центр. (1Б), Гумачи (2А); снежный, на подъем и спуск – пер.
Грановского, на подъем – пер. Тютюргу Вост Центр; осыпной на спуск – Ирикчат (1Б).
Такое разнообразие давало хороший опыт участникам похода.
Особо стоит подчеркнуть, и этому в техническом описании будет уделено особое
внимание, что подходы под многие перевалы усложнились вследствие схода селевых потоков
и интенсивного таяния ледников. С определенными трудностями мы столкнулись при подходе к
пер. Грановского, Гумачи, Союзмультфильм.
Цели и задачи
Учебно-тренировочная: знакомство с различными формами горного рельефа, получение
навыков по ориентированию в горной местности; отработка технических приемов при
прохождении осыпных, травянистых, скальных, снежных и ледовых склонов различной крутизны;
получение навыков по хождению в «кошках»; получение навыков по прохождению перильных
участков на маршруте, организации точек страховки и станций; по движению в связках по
закрытым ледникам; отработка альпинистской техники.
Спортивная: пройти горный маршрут третьей категории сложности в новом для
участников районе Центральном Кавказе и Приэльбрусье.
Элементы новизны
На все перевалы которые мы прошли есть хорошие описания в относительно «свежих»
отчетах Евстигнеевой Е, Горлова С, Байдина Д, Шилина Р. и др. (ссылки на эти отчеты будут в
приложении), но вместе с тем хочу отметить, что снежно-ледовая обстановка на Центральном
Кавказе меняется чуть ли не каждый день. Идет очень интенсивное таяние ледников. Ливневые
дожди вызывают сход грязе-селевых потоков, которые сносят на своем пути все тропы и
меняют ландшафт района. В этой связи полезность данного отчета, с описанием подходов к
перевалам и сделанными фотографиями трудно переоценить.
Перевал Союзмультфильм имеет две седловины: восточную и западную. На спуск мы
прошли по восточной седловине, которую считаем наиболее логичной, менее сложной и
камнепадоопасной. В отчетах, которые я изучал перед походом, нет четкости в понимании этих
седловин, нет хороших фотографий. Описание прохождения этого перевала с фотографиями,
дополнит общую картину и внесет определенную ясность с этим перевалом.
Также заслуживает внимания подробное описание выхода на язык ледника Башиль, при
подходе к пер. Грановского и выход на лдн. Ирик, при подходе к пер. Союзмультфильм.
При выходе на лдн. Башиль мы попали под «каменный обстрел». Ситуация в связи с
участившимися ливневыми дождями, меняется практически каждое лето. А при выходе на лдн.

Ирик, в условиях сильного тумана, нам удалось найти оптимальный и быстрый выход на
ледник. Обо всем этом будет подробнее в техническом описании.
Способы передвижения
Весь маршрут был пройден пешком.
Особенности погодных условий
Июнь 2019 года выдался очень жарким, что вызвало интенсивное таяние ледников. Сход
грязе-селевых потоков, которые сметали на своем пути тропы и подходы к перевалам. А июль
выдался холодным и дождливым. Дожди еще более усугубили состояние рельефа. Некоторые
участки напоминали болото. По отзывам работников турбаз, такого июля они не видели очень
давно.
Можно сказать однозначно, с погодой нам не повезло. Дожди преследовали нас на
протяжении всего похода. Мы выдержали две экстремальные ночевки под шквалистым ветром,
грозой, градом. На первом этапе мы использовали запасной день и отсиживались, пережидая
непогоду.
21 июля мы ночевали на Рыжем бугре. На следующий день планировалось разделение
группы по плану, но ночь внесла свои коррективы. Примерно с 20 ч. начинается дождь, гроза.
Ночью мы практически не спали, держали палатку. Сильный шквалистый ветер грозился
разорвать палатку на клочья, но мы выстояли. В 6.00 мы связались по спутниковому телефону с
МЧС и уточнили прогноз погоды на ближайшие дни. Нам сообщили, что на ближайшие три дня
есть прогноз на неблагоприятную погоду. Оставаться, а тем более предпринимать попытку
подъема по АЛП на Эльбрус Восточный, становилось рискованно и опасно (прогноз оказался
правильным, непогода на Эльбрусе затянулась на всю неделю. «Окно» обещалось на пятницу 26
июля, но и в этот день был сильный ветер, гроза..).
Из общей особенности следует иметь в виду то, что в основном после обеда, иногда чуть
позже (после 15.00), отмечалось ухудшение погоды: дождь, гроза, сильный порывистый ветер.
Поэтому необходимо практиковать ранние подъемы, что особенно актуально в перевальные дни, и
стремиться к тому, чтобы подъем на перевал был осуществлен в первой половине дня.
Температурный режим: ночью температура воздуха колебалась относительно 0-5° по С.
Днем воздух прогревался до 15-20° по С.
2.2. Варианты подъезда и отъезда, расположение погранзон, заповедников и других зон
ограниченного доступа, порядок получения пропусков, дислокация ПСО, медучреждений.
Организация безопасности. Страховка. Связь на маршруте. Другие полезные сведения.
Переезд до Минвод
Местом сбора был выбран город Минеральные Воды. Часть участников добиралась до
Минвод поездом, часть на самолете. Те, кто прилетали самолетом, должны были так рассчитать,
чтобы к прибытию поезда быть в Минводах и встретить основную группу.
Стоимость билета Москава-Минводы обошлась в 3537р. туда, плюс столько же обратно.
Пограничные и заповедные зоны
Поход проходил по пограничным зонам КБР, поэтому требовалось оформление пропусков в
погранзону. Вначале я попытался оформить пропуска через госуслуги, но столкнулся с
трудностями при загрузке файлов на портал Госуслуг. Тогда я написал непосредственно в
пограничное отделение Кабардино-Балкарии на электронную почту в Управление ФСБ РФ по
КБР pu.kbr@fsb.ru.
Для получения пропусков необходимо заполнить заявление по специальной форме. Есть
форма для индивидуальной подачи заявления и для коллективной. Я оформлял коллективный
пропуск на всю группу. Так как в группе был один участник из Армении, пропуск готовился 30
дней (для граждан РФ – 14 дней).
Есть определенные нюансы при оформление пропусков:
1. Вам понадобятся реестры маршрутов по Эльбрускому, Черкескому и Чегемскому
районам КБР.

2. Пояснительная записка к Реестру основных туристических (альпинистских)
маршрутов, расположенных в пограничной зоне Кабардино-Балкарской Республики (рег.
№ 804 от 16 июня 2017 г.)
3. Данные участников похода (ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации, данные
паспортов и т.п).
4. Форма заявления.
Скачать реестры, пояснительную записку и форму заявления можно на этом ресурсе
https://www.my-elbrus.ru/prices/Pass-in-the-border-zone.php
Вместо нитки маршрута в заявлении указывается нумерация из Реестра:
«Чегемский м.р. №83, 85-88, 90-92, 75, 79, 80; Эльбруский м.р. №28, 30, 34, 43, 47, 51-54, 5860, согласно реестра туристических (альпинистских) маршрутов №804»
Далее указываются сроки похода, количество группы, цель – спортивный поход 3 к.с.,
данные руководителя и адрес, куда я прошу выслать готовый пропуск (коллективный пропуск в
приложении к отчету).
Проблем никаких не возникло, пограничное управление сработало четко, на все мои
дополнительные вопросы по почте, приходили своевременные ответы.
Например, у одного участника сменился паспорт по достижению 20-летия. ПУ КБР
ответило, что проблем не будет, в новом паспорте будут данные старого паспорта. После того как
один участник сошел с маршрута, пропуск не менялся, участника не вычеркивали, просто устно
говорили о том, что участник сошел с маршрута.
На всякий случай я распечатал переписку с ПУ, но в походе она не понадобилась.
Трансфер и заброска.
Трансфер и газ мы заказывали через Бориса Саракуева bezonec@list.ru.
Заброска группы (9 чел.) из Минвод в пос. Булунгу обошлась в 7000р. Борис нас встретил
вовремя, привез газ. Газ нам обошелся в 450р./450гр. баллон. Газ был не Ковея а чешской фирмы
Pinguin. Вначале у нас были опасения, как он себя поведет в горах, но проблем не было, работал
отлично. Заброска в Башиль стоила 3500р. Заброска в «Очаг» - 2000р.
При подготовке к походу я встречал несколько отрицательных отзывов о компании ТАУСервис, которую представляет Борис. Но исходя из моего личного опыта сотрудничества с
Борисом, могу сказать, что никогда не подводил, всегда на связи, всегда готов оказать посильную
помощь, подсказать, где нужно, дать нужную информацию, всегда пунктуален. Нужно просто
перед походом все тщательно обговорить с ним, в ходе переписки, абсолютно все детали.
Тел Бориса Саракуева: +7 928 9503868
Когда мы спустились в пос. Эльбрус на 15-й походный день, мы случайно «поймали» Газель
с водителем Корнеем. Он отвез нас до поляны «Чегет». Это удивительный человек, не просто
водитель, поэт, человек с большой творческой душой. Очень рекомендую, его тел: +79287153056.
МЧС (ПСО) в КБР.
Есть Приказ МЧС России №42 от 30.01.19 года, согласно которого все группы должны
регистрироваться в МЧС не менее чем за 10 дней до выхода на маршрут, предоставлять список
группы, нитку маршрута и т.д.
Заблаговременно, до выхода на маршрут я подал онлайн-заявку на регистрацию группы в
ГУ МЧС России по КБР. Но ответа (подтверждения) не последовало. Тогда я позвонил в ПСО
Эльбрусский и группу зарегистрировали. Позже мне перезванивали, видимо, мои документы
дошли до спасателей, и мы уточнили номер, под которым нас зарегистрировали.
Контакты:
ГУ МЧС КБР: 8(866) 274 0605; 8(938) 690 6773.
ПСО «Эльбрусский», телефон оперативного дежурного: 8(866) 387 1489; 8(866) 239 9999,
группа была зарегистрирована под №853. Снялись с учета по завершению маршрута.
Организация безопасности. Страховка. Связь на маршруте.
Безопасность на маршруте была обеспечена комплексом мер, которая включала в себя:
- тщательную до походную проработку маршрута, изучение описаний и отчетов;
- до походную подготовку участников похода;
- использованием в походе сертифицированного специального снаряжения (новые веревки,
станционные петли и пр.);

- наличием у каждого участника полного комплекта личного специального снаряжения;
строгим соблюдением «Правил спортивного туризма» в походе, выход на перевал осуществлялся в
первой половине дня, при хорошей видимости и погоде;
- использованием в походе современных раций и спутникового телефона;
- тщательной проработкой страховки для участников похода;
- наличием единого координатора по всем нашим группам от клуба, в Москве.
В ходе до походной подготовки были организованы и проведены несколько практических
занятий на местности, с отработкой элементов: имитация движения по закрытым ледникам,
перильная страховка, спуск дюльфером по крутому склону, подъем с жумаром с тяжелыми
рюкзаками и т.п.
Также основной состав группы принял участие в традиционном кросс-походе т/к «Вестра», в
соревнованиях «Горная весна» и областном чемпионате в Полушкино.
Все участники без исключений были индивидуально застрахованы в СК «Согласие»
(сервисная компания «Савитар групп»). Программа страхования «Е», которая включает в себя
занятие экстремальными видами спорта (альпинизм), вызов вертолета до 4000м. Страховая сумма
30000 дол. США.
Есть один нюанс, который позволил нам существенно сократить стоимость страховки. В
программе мы указали период: 18 походных дней, в течение которого работает страховка. А в
особых условиях мы указали – 6 дней. То есть количество дней, когда есть риск возникновения
страхового случая (конкретно даты не указываются). Это условие особенно хорошо для горных
туристов, ведь мы не все 18 походных дней находимся в зоне риска. Бывают дневки, отсидки,
транспортные участки и т.п. И при этом, если даже страховой случай произойдет в долине, мы
имеем право обратиться за помощью.
СК Согласие, тел: +7 8007550001;Савитар групп, тел: +7 495 987 1775
Страховка эффективна тогда, когда есть связь. Поскольку на пути нашего маршрута в
большинстве случаев мобильная связь не работает, мы взяли с собой спутниковый телефон
оператора Thuraya (Турайя).
По мобильной связи, посредством СМС, мы доложили о выходе и окончании маршрута
членам МКК. Через спутниковую связь периодически, по прохождению перевалов и в
контрольные сроки, информировали нашего координатора, Ивана Гирдо, о продвижении по
маршруту. Информация выкладывалась в Контакте на «стену» нашей группы.
Непосредственно в походе мы пользовались 2 рациями Кэнвуд, с запасными батарейками.
Рации в походе оказали неоценимую помощь при прохождении сложных технических участков,
при разведывательных выходах отдельных участников и служили общей цели – повышению
уровня техники безопасности на маршруте.
2.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные варианты.
Маршрут был разделен на три этапа, с выходами после каждого этапа к населенным
пунктам.
Аварийные выходы с маршрута:
На первом этапе: по д.р. Гара-Аузусу-Чегем-п.Булунгу, далее транспортом.
Со второго этапа: по д.р. Адырсу до а/л. Уллу-Тау и далее транспортом до н.п. или д.р.
Адылсу до а/л. Джантуган.
С третьего этапа: по д.р. Ирик до пос. Эльбрус.
Что важно, на всех трех этапах аварийный выход с маршрута к населенным пунктам
осуществлялся за один, максимум два дня.
Запасные варианты, согласованные с МКК:
1. Вместо пер. Тютюргу Вост Центр - пер. Тютюргу Вост Нижн (1А*, 3817м) – лдн. Тютюргу
или пер. Тютюргу Зап. (1А, 3733м)- д.р. Тютюргу.
2. Вместо пер. Шаурту Вост - отказ от пер. Шаурту Вост, 2А – лдн. Тютюргу – д.р. Тютюргу
– р. Гара-Аузусу-т/б Башиль (воспользовались этим вариантом).
3. Вместо пер. Грановского - лдн. С. Башиль - пер. Голубева (2А, 3702м) – лдн. Юном – д.р.
Кулумкол – а/л. Уллу-Тау.
4. Вместо пер. Гумачи - пер. Койавганауш (1А, 3624м) – д.р. Адылсу («Очаг»).
5. Вместо пер. Союзмультфильм - - пер. Чат Эльбруский (1Б*, 3883м) – г. Рыжий бугор
(3762м) - Ачкерьякольский лавовый поток (АЛП).

6. Вместо в. Эльбрус Вост - (отказ от восхождения при неблагоприятных условиях) – пер.
Ирикчат (1Б, 3667м) – д.р. Ирикчат (воспользовались этим вариантом).
2.4. Изменения маршрута и их причины.
Таким образом, согласно п. 2.3 мы воспользовались двумя запасными вариантами.
Причина: плохие погодные условия. Плюс, в первом случае болезнь одного из участников похода.
(Позже в больнице Сергею был поставлен диагноз: пневмония).
2.5. График движения (таблица), высотный график, график напряженности.
Ден
ь

Дата

Участок маршрута

ЧХВ/метео

Путь (с
К
1,2)*

Высота
ночевки (м)/
координаты

Перепад
высот
(м)

1

2

3

4

5

6

7

0

6-8.07.19

1

08.07.19

г. Москва – г. Минеральные Воды – пос. Булунгу
(Верхн. Чегем).
Пос. Булунгу (1620м) – д.р.
ЧХВ 4ч.20мин.
Булунгу – д.р. Кору
Переменная
облачность.

8

2540м,
N43 10.936
E43 06.770

+920

2

09.07.19

М.н. – верх. д.р. Кору.

6

3300м,
N43 08.676
E43 05.833

+760

3

10.07.19

М.н. – пер. Тютюргу Вост
Центр (1Б, 3839м, N43 07.747
E43 05.173) - д.р. Тютюргу.

3364м,
N43 07.606
E43 04.258

+540
-475

2070м,
N43 12.354
E42 59.551

-1530
+236

2340м,
N43 11.835
E42 56.724
-

+270

2980м,
N43 11.231
E42 53.645

+640

2348м,
N43 13.153
E42 48.429

+790
-1420

4

11.07.19

М.н. - д.р. Тютюргу – д.р.
Гара-Аузусу - д.р. БашильАузусу – т/б Башиль.

5

12.07.19

М.н. – д.р. Башиль-Аузусу.

6

13.07.19

Отсидка.

7

14.07.19

М.н. – ночевки под лдн. Сев.
Башиль.

8

15.07.19

М.н. - пер. Грановского (2А,
3768м, N43 10.996 E42 52.069)
- лдн. Адырсу Вост. – д.р.
Адырсу - а/л. Уллу-Тау.

ЧХВ 4ч.
С утра солнечно,
потом туман,
облачность, дождь.
ЧХВ 5ч. 20мин.(в
т.ч 1ч.35м, спуск с
пер).
Ночью шквалистый
ветер, дождь, град,
гроза.
ЧХВ 7ч. 05мин.
Переменная
облачность, после
15ч дождь. Всю
ночь дождь, гроза.
ЧХВ 1ч. 45мин.
Весь день дождь,
низкая облачность.
ЧХВ 5ч. 10мин.
(в т.ч. 1ч.- подъем в
кошках на язык
лдн.). Перемен.
облачность, без
осадков.
ЧХВ 10ч. (в т.ч.
движение в связках
– 2ч.25м; спуск
дюльфером –
1ч.10м; 3ч. –
непрерывного
спуска под дождем
в Уллу-Тау.).
Утро-переменная
обл; днем облачно;
после 17ч – дождь,
град, гроза.

Поезд/газель

5,4

22,8

5,3

-

6,4

15,4

-

Ден
ь

Дата

9

16.07.19

Участок маршрута
Дневка.

10

17.07.19

М.н. – д.р. Адырсу – Верхние
Гумачинские ночевки.

11

18.07.19

М.н. - пер. Гумачи (2А,
3561м. N43 11.613 E42 46.428)
– лдн. Джанкуат – д.р.
Адылсу – «Зеленая
гостиница».

12

19.07.19

М.н. – т/б «Очаг», 2280м.
(заброска 2) - а/л. Джантуган пос. Эльбрус (1770м) – д.р.
Ирик.

13

20.07.19

14

21.07.19

М.н. – лдн. Ирик – ночевки на
моренах под пер.
Союзмультфильм.
М.н. - пер. Союзмультфильм
(2А, 3873м, N43 20.132 E42
31.985) – «Рыжий бугор».

15

22.07.19

23-24.07.19г.
24-26.07.19
Итого:

М.н. – «Рыжий бугор» - пер.
Ирикчат (1Б, 3657, N43 20.678
E42 32.390) - д.р. Ирикчат. –
д.р. Ирик - пос. Эльбрус.

ЧХВ/метео
Переменная
облачность, мелкий
дождь.
ЧХВ 3ч. 25мин.
Перемен.облачность
/во второй половине
дня - облачность.
Ночью дождь.
ЧХВ 7ч. 15мин.(в
т.ч. техн. работа на
подъем, 3 вер –
1ч.15м; в связках –
1ч.30м; спуск с пер.
– 1ч. 40мин.).
Перемен.облачность
ЧХВ 5ч.55мин.
(в т.ч. брод р.
20мин).
Перемен.облачность
после 16ч. дождь.
ЧХВ 6ч.45мин.
Перемен.облачность
сильный туман.
ЧХВ 3ч.50мин. (в
т.ч.
спуск
дюльфером 50мин;
связки - 30мин.)
С утра ясно, после
11ч. облачность;
ночью –
шквалистый ветер,
гроза, град.
ЧХВ 5ч.35мин.
Переменная
облачность, туман.

Путь (с
К
1,2)*

Высота
ночевки (м)/
координаты
-

Перепад
высот
(м)
-

4,8

3240м,
N43 11.808
E42 47.157

+890

7,2

2620м,
N43 12.448
E42 43.949

+320
-940

19,2

2260м,
N43 16.889
E42 36.692

-850
+490

11,6

3330м,
N43 19.471
E42 31.651
3700м,
N43 20.765
E42 31.832

+1070

1800м.
N43 15.613
E42 38.527

+70
-1970

-

3,5

11**
(17,4)

+540
-170

Отдых на «Поляне Чегет»
Отъезд: Минводы– Москва.
* пройденный путь (трек) в км, вычисленный на
маршруте с помощью GPS Garmin 60CSx,
перемеряется в программе MapSource и
умножается на коэффициент 1.2;
**без учета повторно пройденного пути.

Газель/поезд.
126,6
(133)

Суммарный набор выс.:
7536м.
Суммарный сброс выс.:
7355м.

Определяющих категорию похода локальных препятствий – 4.
пер. Тютюргу Вост Центр – 1Б; пер. Грановского – 2А; пер. Гумачи– 2А; связка 2А: пер.
Союзмультфильм плюс пер. Ирикчат.
Общий пройденный путь: 133 км, в зачет 126,6 км (с К 1.2).
Суммарный набор и сброс высоты: 14891м.
Максимальная высота: 3873м.; макс высота ночевки: 3700м. (в экстремальных условиях).

Высотный график

График напряженности
(чистое ходовое время в минутах)

о
т
с
и
д
к
а

2.6. Техническое описание прохождения группой маршрута.
2.6.1. пер. Тютюргу Восточный Центр (1Б, 3839м)
Описание дается от пос. Булунгу, выс. 1620м.(д.р. Кору)до т/б «Башиль», выс. 2070м., д.р.
Башиль.
Характеристика: на подъем – сн.-лд, на спуск - ск.-ос. Расположен в Каргашильском хребте
(хребет Кору) к юго-западу от вершины Джорашты-Куршоган, соединяет ледник Южный Булунгу
(д.р. Кору - Чегем) с ледником Тютюргу (д.р. Гара-Аузусу-Чегем).

Перед седловиной есть места для ночевок, тур в центральной части. Сняли записку туристов из т/к
Муми-Троль, 30.06.2019 г, рук. Морозова Г.П.
Высота по классификатору: 3858; по GPS: 3839 (где тур).
GPS координаты перевала: (где тур): N43 07.747 E43 05.173
Категория трудности по классификатору: 1Б.
Путь прохождения: с востока на запад.
Описание прохождения:
08.07.19 г. – первый день похода.
В 4.00 утра мы прибыли на ж/д вокзал Минеральных Вод. Нас встречают участники,
которые прилетели на самолете. Чтобы успеть сформировать заброски, я попросил Бориса
приехать в 5.30. За полтора часа полностью перепроверяем всю раскладку по продуктам,
формируем две заброски.
В 5.45 выезжаем из Минвод, до пос. Булунгу примерно 205 км. Через 2 часа (7.45) добрались
до Нижнего Чегема. Здесь мы сделали вынужденную остановку, забыли дозаправить машину. В
8.30 продолжили путь, добрались до Чегемских водопадов (Ф. 01). Было непривычно малолюдно,
обычно здесь бывает много туристов. В этот раз кроме нас и торговцев сувенирами никого не
было.

Фото 1. Группа у Чегемских водопадов.
К 10.00 мы заехали в Булунгу, проехали селение и подъехали к погранзаставе для проверки
документов. Проверка документов заняла почти час времени, все делается долго, по старинке
вручную переписываются данные с паспортов. Я забыл перед походом сделать копии списков с
паспортными данными, возможно, это ускорило бы процедуру.
К 11.00 мы вернулись по дороге метров на 500 к окраине Булунгу и высадись, недалеко от
моста через р. Кору (пр. приток Чегема).
Начало похода, стартуем с высоты 1620м. Погода солнечная. Отсюда в южном направлении
идет грунтовая дорога, идем по дороге, ищем чистое место, чтобы позавтракать. В 11.20 встаем на
завтрак, вода в Кору не кристально чистая, но для готовки пойдет.
В 12.10 выходим на маршрут, дорога плавно переходит в тропу по правому берегу р. Кору.
Постепенно тропа уходит от русла реки и ведет по крутому травянистому гребню (Ф 02).
В 14.10, ЧХВ от моста 1ч.50мин., мы на высоте 2070м., открывается обзор на д.р. Кору.
Тропа четкая, крутые участки чередуются участками выполаживания. В 15.10 подошли к правому
притоку Кору - Булунгусу-Ракит. Приток мощный по камням не перейти, переобуваемся и бродим
приток. Пройдя еще немного встаем на обед. Время 15.20, ЧХВ за день 2ч. 40мин, выс. 2230м.

Фото 2. Начало тропы в верховья р. Кору, по пр. б.р.
В 16.10 продолжили подъем по долине, тропа плавно спустилась к руслу реки. Прошли
мощный осыпной вынос. Небо затягивается облаками. Постепенно тропа теряет четкость, местами
теряется в камнях или высокой траве. Идем, придерживаясь общего направления вдоль реки и
выбирая оптимальный путь, через некоторое время выходим на тропу, но потом снова ее теряем.
В 18.40, ЧХВ от места старта 4ч. 20мин, встаем на ночлег. Место не очень удачное, с трудом
находим места под три палатки, все с уклоном. Вода питьевая рядом из ручья.
Набор высоты для первого дня получился достаточно большой, 920м, но ближе, от места
старта, мы не увидели подходящих мест для ночевки. Поэтому задача была встать там, где
будет вода и более или менее ровные места для ночлега. На следующий день, через две ходовки,
мы пройдем места чуть получше, но уже на высоте 2680м.
В первой половине дня было солнечно, но затем – переменная облачность.
Итоги дня: высота нашей первой ночевки 2540м., координаты N43 10.936 E43 06.770.
ЧХВ за день 4ч. 20 мин., прошли 8 км с Коэф. 1.2, набрали 920 м. высоты.
09.07.19 г. – второй день похода.
Подъем дежурных в 5.45, общий – в 6.00. С утра солнечно, легкая облачность.
После завтрака быстро собираем лагерь и в 8.00 выходим на маршрут. Продолжаю
поддерживать ходовые отрезки в 20 мин и умеренный темп движения, для лучшей
акклиматизации к высоте. Нужно дать возможность организму привыкнуть к высоте.

Фото 3. Вид на в. Джорашты-Куршоган.
Подъем продолжаем по правому б.р. Кору, открывается красивый вид на в. ДжораштыКуршоган. Ф. 03. С левого по ходу движения борта долины стекают ручьи с чистой водой. Идем,
то по руслу реки, то забираем немного вверх траверсируя склон, тропа не устойчива. Через 45 мин.
ЧХВ от м.н. выходим на выполаживание долины, высота 2680м, хорошие места для ночевки.
Впереди виднеется травянисто-осыпной ригель, загораживающий долину. Под ригель подошли за
1ч. ЧХВ от м.н.

Фото 4. Место, где мы перешли на лев. б.р. Кору.
После привала по хорошей тропе, за 10 мин. преодолеваем уступ долины и выходим на
выполаживание, высота 2850м. Впереди виден очередной уступ долины: огромный моренный вал,
который преграждает долину. (Ф. 04).
Нам нужно перейти на левый б.р. Кору, но по камням не перейти. Подходим вплотную к
старому моренному валу, хороший ориентир, огромный одиночный камень. По камням переходим
сначала основное русло реки (русло реки здесь разветвляется), делаем крутой поворот почти на
90гр. в западном направлении и через 50м. преодолеваем по камням второе русло реки и
оказываемся на левом б.р. Ф. 05. Кору и в 10.50 встаем на привал. Высота 2900, прошли от м.н.
1ч. 40мин. ЧХВ. Погода к этому времени начала портиться, небо затянуло серыми облаками.

Фото 5.Место перехода р. Кору по камням (у большого камня).
Обзор с этого места ограничен. После привала продолжаем подъем вдоль русла реки, тропы
уже нет. Накрывает туман, видимость до 100м. Через некоторое время переходим по камням на
правый б.р. и через две ходовки выходим к слиянию двух потоков: один идет с юга, огибая
моренный вал, из под лдн. Булунгу; второй – с юго-запада, предположительно из под пер. Кору.
В 11.50 начинаем подъем на моренный вал, по правому берегу правого по х.д. потока. Идем в
лоб, крутизна до 30гр, через 40 мин ЧХВ выходим на выполаживание на выс. 3100м. Открывается
панорама верховья Кору (Ф. 06). Впервые в просветах между облаками появляется хороший
ориентир, снежно-осыпная вершина 3875, которая расположена между пер. Тютюргу Зап. и
Тютюргу Вост.

Фото 6. Верховье д.р. Кору.
К 13.05 ч. подходим к еще одному слиянию рек, переходим по камням на правый берег правого
от нас потока и встаем на обед. Основное русло реки составляют воды из под лдн. Булунгу, в это
же русло впадают воды из под пер. Тютюргу. Вода мутная, высота 3180м, прошли от м.н. 4ч.
10мин. ЧХВ. Пока обедали, налетел туман, похолодало, и поднялся сильный порывистый ветер.
С места обеда стало видно направление дальнейшего подъема. На том берегу реки видны места
под палатки. В 14.35 продолжаем подъем к пер. Тютюргу Вост. Идем вдоль русла реки,
подыскиваем удобное место для брода по камням на левый б.р. и далее по 30 гр. осыпному склону
моренного вала идем вверх. Погода портится, начинается мелкий дождь. Надеваем дождевики.
Вскоре выходим на тропу и, примерно, через полчаса выходим на выполаживание – травянистые
площадки. Дождь к этому времени усилился. Чтобы не промокнуть перед перевальным днем,
принял решение вставать на ночевку.
Когда дождь прекратился, разведали окрестности. В пределах 100м от нашего места ночевки,
нашли более облагороженные места под палатки, небольшое озерцо, образованное от снежника.
Рядом течет ручей с чистой питьевой водой. Скорее всего, это Верхние Тютюргинские ночевки.
Высота 3275.
Один из участников, Сергей И. заболел, есть температура, кашель.
Итоги дня:
высота ночевки 3300 м., координаты N43 08.676 E43 05.833.
ЧХВ за день 4ч., прошли 6 км с Коэф. 1.2, набрали 760 м. высоты.
10.07.19 г. – третий день похода – пер. Тютюргу Вост. Центр. (1Б).
Подъем дежурных в 5.30, общий подъем группы в 6.00. С утра абсолютно ясно. Красивый
вид на пер. Подольский (3А). Ф. 7.

Фото 7. Вид на пер. Подольский, с м.н.

Фото 8. Вход в цирк пер. Тютюргу Вост. и Тютюргу Зап.
В 8.00 выходим в направлении цирка пер. Тютюргу Вост и Зап. Надеваем каски, дальше
движение в касках. В 8.30 преодолев моренные валы выходим в своеобразный «карман», который
представляет собой цирк перевалов Тютюргу Вост и Тютюргу Зап. (Ф. 8)
Путь в «карман» перевалов преграждает большой осыпной вынос. Преодолев его, входим в
цирк перевалов. Слева по ходу следы скально-осыпных обвалов, иногда летят камни. Вода в
основном протекает под камнями. Лавируем между сыпухой и снежником. В 9.20, ЧХВ от м.н.
65мин. вышли на край снежника. Ф. 9.

Фото 9. Подходим под перевальный взлет пер. Тютюргу Вост.
Здесь мы круто меняем направление движения на юг, в сторону нашего перевала, которого
не видно. Вправо по ходу остается пер. Тютюргу Зап. (ф. 10). Видно, что снега мало, в отдельных
местах виден лед, поэтому надеваем кошки, достаем ледорубы.

Фото 10. Пер. Тютюргу Зап, остается справа по х.д.

В 9.30 начинаем подъем по снежно-ледовому склону, движение плотной группой,
самостраховка ледорубами. В начале крутизна склона 20-25 гр., но чем выше мы поднимаемся,
тем круче становится, до 25-30гр. Идем зигзагами, вырубая ступени, стараясь не выходить на
участки открытого льда. Задача, обойти «бараньи лбы» слева по х.д. и выйти над ними. Ф. 11,
12.

Фото 11. Путь преодоления сн.-лд. склона, в обход «бараньих лбов».

Фото 12. Группа на сн.-лд. склоне.

Фото 13. Подход под пер. Тютюргу Вост. Центр. по снежнику.

Фото 14. Траверс снежника в сторону нашего перевала.

Фото 15. Подъем на пер. Тютюргу Вост. Центр, 1Б.

Фото 16. Группа на пер. Тютюргу Вост. Центр, 1Б.
За две ходовки мы выходим на относительное выполаживание и останавливаемся на привал
на каменистых «островках». Высота уже чувствуется, 3680м., у некоторых легкие симптомы
горняжки. Перевала пока не видно. Еще через 20 мин. ходу, мы начинаем траверс снежного склона
влево по х.д., справа остается пер. Тютюргу Вост. Нижн. (ф. 13, 14). Видны следы прошедшей до
нас группы. В 12.10 вышли на сыпуху перед перевалом, сняли кошки и в 12.15 поднялись на
перевал. (Ф. 15). ЧХВ от м.н. 3ч. 15 мин. Погода переменная облачность.
Перевал Тютюргу Восточный Центр (1Б, 3858м). Расположен в Каргашильском хребте
(хребет Кору) к юго-западу от вершины Джорашты-Куршоган, соединяет ледник Южный Булунгу

(д.р. Кору - Чегем) с ледником Тютюргу (д.р. Гара-Аузусу-Чегем). Высота по GPS: 3839 м (где
тур). GPS координаты перевала: (где тур): N43 07.747 E43 05.173.
Перед седловиной есть места для ночевок, тур в центральной части. Сняли записку туристов
из т/к Муми-Троль, 30.06.2019 г, рук. Морозова Г.П.
Фотографируемся на перевале (ф.16). Обзор на в. МВТУ и пер. Шаурту Вост. загромождает
скальный отрог. Вид вниз в перевала впечатляет. Протяженность перевального взлета на спуск
500м!
В 13 ч. начинаем спуск с перевала. Вначале спуска нагромождение огромных камней,
последствия разрушений скал. Идем плотной группой, в касках, самостраховка трекинговыми
палками или ледорубами. Ф. 17. Постепенно осыпь «оживает», идти такой большой группой
становится опасно. Разделяемся на две подгруппы. Очевидного пути спуска нет, нужно
лавировать, выбирать оптимальный вариант спуска, переходить от одного борта к другому. Ф. 18.
Уйдя от линии падения камней и спрятавшись за скальные выходы - поджидаем вторую
подгруппу, и так несколько раз. Попадаются конгломерантные участки, которые требуют при
прохождении особого внимания, можно соскользнуть и покатиться.

Фото 17. Спуск с пер. Тютюргу Вост. Центр.

Фото 18. На спуске с пер. Тютюргу Вост. Центр.
На всем протяжении спуска крутизна практически постоянна, около 30-35гр. очень
камнеопасно! С середины спуска появляется вид на пер. Шаурту Вост. (Ф. 19).
В 15.35 вышли на выполаживание. Вид на пер. снизу (ф. 20, 21).
На спуск ушло 1ч.35мин. ЧХВ.

Фото 19. Вид на пер. Шаурту Вост. с пути спуска.

Фото 20. Вид на пер. Тютюргу Вост. Центр с запада.

Фото 21. Вид на пер. Тютюргу Вост. Центр с запада.
Сразу после спуска подходящих для ночевки мест нет. Либо надо подниматься на ледник и
продвигаясь по лдн. Тютюргу, искать места для ночлега. Либо идти вниз на морены. Можно
назвать это предчувствием, но выходить на ледник сегодня не хотелось, поэтому мы пошли по
моренным валам вниз.

Фото 22. Фотопанорама верховья д.р.. Тютюргу, место ночевки.
За 30 мин. ЧХВ спустились на морену и у большого одиночного камня встали на ночлег. Места
под палатки пришлось выравнивать, подсыпать песком. Вода из ручья, но пришлось поискать.
Высота 3375м. (фотопанорама 22).
Итоги дня:
высота ночевки 3364 м., координаты N43 07.606 E43 04.258.
ЧХВ за день 5ч.20мин, прошли 5,4 км с Коэф. 1.2, набрали 540 м. высоты, сбросили – 475м.
Состояние Сергея не улучшалось, не помогали ни противопростудные средства, ни
жаропонижающие. Окончательное решение по прохождению пер. Шаурта Вост. я еще не принял,
решил подождать до утра. И подъем дежурных был назначен ранний, на 4.45. Но я еще не
предполагал, какая у нас будет ночь.
Ничто не предвещало очень плохую погоду. После ужина легли спать. Проснулись от
сильного ветра. Ветер не был постоянным. То нападал мощным порывом, так, что палатку
практически пригибало к земле, то отступал, становилось тихо. Мы усилили все оттяжки
большими камнями, рюкзаками подперли тамбуры палаток. Вначале дождя не было, но потом
начался сильный ливень, град, гроза, вперемежку со шквалистым ветром. И это тянулось на
протяжении нескольких часов. К счастью, палатки наши выдержали это испытание.

11.07.19 г. – четвертый день похода – отказ от пер. Шаурту Вост.
В 4.45 подъем дежурных, в 5 утра общий подъем. Нужно принимать решение, медик
обеспокоена состоянием Сергея. Но теперь и я обеспокоен, после такой экстремальной ночи, что
если непогода нас застигнет во время подъема на перевал или после спуска? Выдержим ли мы еще
одну такую ночевку на леднике? Учитывая совокупность обстоятельств, я принял решение идти
по запасному варианту, то есть спускаться по д.р. Тютюргу-Гара-Аузусу.
В 7.10 начинаем спуск в долину Тютюргу. От м.н идем влево по ходу движения, держа
направление на левый борт долины. Спуск довольно плавный, не крутой, тропы вначале нет.
Бараньи лбы в окончании морены обходим слева по х.д.
Пройдя 45 мин. ЧХВ от м.н. вышли к ровной поляне, хорошее место для ночевки, рядом
чистые ручьи. Высота 3070м. Отсюда открывается вид на д.р. Гара-Аузусу.
К 9.00, подходим к слиянию рек Тютюргу и Шаурту. Река Тютюргу стекает несколькими
рукавами, нужно перемещаться на правый б.р., именно там проходит хорошая тропа.
Траверсируем каменисто-травянистые склоны в сторону правого борта долины, реку проходим по
камням и выходим на натоптанную тропу. Высота 2630м. ЧХВ от м.н. 2 часа. Тропа идет высоко
от русла реки по краю крутого склона. Внизу видим «свеженький» деревянный мост через р. ГараАузусу. (Ф. 23). Открывается вид на верховья д.р. Шаурту (откуда мы должны были бы
спускаться.

Фото 23. Место слияния рек Шаурту и Тютюргу.
Через некоторое время появляется красная маркировка по пути спуска.
В 11.45 доходим до отличных мест: ровные полянки под деревьями, чистая родниковая вода,
встаем на обед. И в это время как раз подходит пограничный наряд. Высота 2200м. ЧХВ от м.н
3ч. 15 мин. Координаты этого места: N43 09.154 E43 01.313
Подкрепившись, горячим обедом в 13.15 продолжаем спуск. Через 50 м. тропа переходит в
грунтовую дорогу. Через 30 мин. ЧХВ доходим до заброшенной т/б Чегем.
После 15ч начинает моросить дождь. В 15.50 по мосту переходим на левый б.р. Гара-Аузусу. В
16.15 доходим до слияния рек Башиль и Гара-Аузусу, не переходя по автомобильному мосту,
поворачиваем налево и по правому б.р. Башиль начинаем подниматься к т/б «Башиль». На
подходе к базе была еще одна проверка документов пограничниками. В 18.35 дошли до т/б
«Башиль». ЧХВ от места обеда 3ч. 50мин.
Нашел хозяина базы, деда Хасана и он показал нам места для постановки палаток.
База находится в плачевном состоянии. За ночевку с человека взяли 100р. Заброску нашу еще не
привезли (ведь мы на день раньше спустились), поэтому мы вынужденно встали на ночевку на
базе. Созвонился с Борисом и уточнил время прибытия заброски, должны были привезти завтра.
Погода по прежнему не радует, моросит дождь.
Итоги дня:
высота ночевки 2070 м., координаты N43 12.354 E42 59.551.
ЧХВ за день 7ч.05мин, прошли 22,8 км с Коэф. 1.2, сбросили – 1530 м. высоты, набрали – 236м.

1.

2.
3.

4.

5.

Выводы и рекомендации по пер. Тютюргу Вост. Центр.:
Особенность перевала в том, что перевальная седловина открывается в самый последний
момент, с западной стороны не так просто идентифицировать перевал (см. фото 30).
Это обстоятельство нужно учитывать при подготовке к походу, желательно
обзавестись треком, координатами ключевых точек на пути.
Перевал не желательно проходить в первый или второй день похода, достаточно высокий.
Перевал соответствует к.т. в 1Б, двухсторонний: на подъем с нашей стороны был
снежно-ледовый склон крутизной до 25-30 гр., протяженность до 350-400м.; на спуск
протяженный (до 500м) скально-осыпной спуск («живые камни», камнеопасность)
При прохождении этого перевала группами в походах 2 к.с., желательно, чтобы этот
перевал был не первым. От участников потребуется хорошие навыки по прохождению
крутых осыпных склонов, конгломератных склонов.
От групп с большим количеством участников (больше 8 чел), потребуется также хорошее
знание тактики прохождения камнепадоопасных склонов.

2.6.2. пер. Грановского (2А, 3759м)
Описание дается от т/б «Башиль», выс. 2070 до а/л «Уллу-Тау», выс. 2350м. (д.р. Арырсу).
Характеристика: на подъем и спуск – снежный (может быть также сн-лд). Расположен в
хребте Адырсу (сев. отрог ГКХ) к северо-востоку от вершины Сарыколбаши, соединяет сев. ветвь
лдн. Башиль (д.р. Башильаузусу) с ледником Адырсу Вост (д.р. Адырсу).
Перевальная седловина широкая, снежная, тур расположен в скальном останце. Сняли записку
туристов из т/к МГУ, 22.08.2018 г, рук. Вакулюк В.В., горный поход 3 к.с.
Высота по классификатору: 3759; по GPS: 3768 (на седловине).
GPS координаты перевала: (седловина): N43 10.996 E42 52.069
Категория трудности по классификатору: 2А.
Путь прохождения: с юга на север.
Описание прохождения:
12.07.19 г. – пятый день похода.
Отсыпаемся, подъем поздний в 8.00. Дождь шел всю ночь и продолжает идти. Готовим
завтрак, ожидаем прибытие заброски, и нужно будет перераспределяться. Сергей сходит с
маршрута. Подозрение на острый бронхит или пневмонию.
В 13.30 приехала машина с заброской. Мы попросили водителя не уезжать, чтобы отправить
Сергея с ним в больницу Нальчика. В 13.50 готовим обед, дождь не прекращается.
После обеда дождь прекратился, оставаться в лагере нет смысла, пришлось бы еще
заплатить за ночь. Решили выходить.
В 16.00 выходим на маршрут. Из базы вначале идем по правому б.р. до нового навесного
моста и по мосту переходим на левый б.р. Ф. 24.

Фото 24. Переходим по навесному мосту на л.б.р. Башиль.
Из описаний других групп тропа есть и по пр. б.р., но она хуже, упирается в прижим
реки, лучше идти по лев. б.р. Башильаузу.
Через 10 минут вышли к заброшенной погранзаставе, встретили пограничный наряд,
спросили о ближайших местах для ночлега. 16.25 вышли по тропе из леса и подошли к
заброшенному кошу. Здесь очень живописное место, чистые родниковые ручьи, отличное место
для ночлега. Напротив, на противоположном берегу виднеется водопад.
Д. Хасан говорил в лагере о том, что здесь заповедная зона и для ночевки вне территории
лагеря, нужны специальные разрешения..
В 16.30 продолжаем подъем по долине. Тропа вначале идет по травянистому склону, далее
начинается крутой подъем в зону леса, между деревьями и камнями. Трава высокая, местами
тропа теряется, но потом снова выходим на нее. От мокрой травы мы порядком промокли. К тому
же дождь снова начался. 17:30 открывается вид на долину Башиль, выходим из зоны леса. Густой
туман накрывает нас, видимость 50 м. Проходим изгородь с калиткой и знаком о пограничной
зоне. В 18.05 встаем на ночлег на травянистых лугах у большого камня. (Как рассказали
пограничники, лучше встать здесь, дальше будет сложно найти подходящие места для ночлега).
Ф. 25.

Ф. 25. Место ночевки в д.р. Башиль.
Место «заминировано» коровами, они позже нагрянут к нам и очень удивятся тому, что их
места заняты. Воду набираем в нескольких местах, в притоках или у самой реки.
Итоги дня:
высота ночевки 2340 м., координаты N43 11.835 E42 56.724.
ЧХВ за день 1ч.45мин, прошли 5,3 км с Коэф. 1.2, набрали 270м. высоты.
После ужина мы связались по спутниковому телефону с Сергеем, его положили в больницу
Нальчика с диагнозом – пневмония. Договорились, что свяжемся с ним после прохождения пер.
Грановского. По сути, у нас сегодня получилась полудневка или полуотсидка.
13.07.19 г. – шестой день похода - отсидка.
Подъем дежурных был назначен на 5.30, но из-за непогоды подъем группы переносим на
7.00. Ночью шел дождь, с утра дождь, погода не пускает. Завтракаем и снова по палаткам. Небо
затянуто облаками. С 11ч. ненадолго появляется солнце, но потом снова пропадает, снова дождь.
После обеда улучшений нет, в направлении лдн. Башиль «молоко», дождь то усиливается, то
затихает. Отсиживаемся. Группа развлекается игрой в «Уно», кто-то читает книжку, перечитываем
описания перевалов.
Таким образом, у нас израсходовался сэкономленный день, который у нас образовался за
счет запасного варианта.
14.07.19 г. – седьмой день похода.
Подъем дежурных в 5.30, общий подъем группы в 6.00. Стоит плотный туман, видимость до
50м. В 6.30 туман начал рассеиваться, появилось солнце. В направлении перевала все еще
облачно, но островки голубого неба дают надежду. Если и сегодня потеряем день, то под угрозой
срыва может встать весь поход.
В 8.00 выдвигаемся по тропе левого б.р. Башиль. Но вскоре тропу теряем в высокой траве. У
чистого притока пополняем запасы воды, справа по х.д. водопад.
В 8.35 подходим к широкому участку долины. Река сильно левее от нас, прямо перед нами
густая растительность, а правее и выше виднеется терраса, которая ведет в сторону верховья
долины. Тут я совершил ошибку, которая стоила нам часа времени и потраченных сил.
Нужно было повернуть в сторону русла реки и идти вдоль русла, я же повернул в сторону
террасы.
Поднимаемся по крутому травянистому гребню на террасу и уже сверху я понял свою
ошибку. Тропы нет, и вероятно с террасы не будет плавного схода в долину, можно оказаться на
крутых сбросах. Лучше, вовремя признать ошибку, чем упорствовать. Поворачиваю группу вниз,
по крутому травянистому склону, обратно к руслу реки. Потеряли 60 мин. ЧХВ.
В 50 метрах от реки вновь выходим на тропу, которая идет вдоль русла реки. Вскоре
выходим на среднюю и крупную осыпь, тропа теряется, но появляются турики, которые
показывают направление движения. Открывается вид на лдн. Башиль, небо проясняется.

Еще через 10 минут ходового времени выходим на разливы с ледника, переходим по песку,
камням, курумнику и подходим под ледник Башиль. Ф. 26. Впрочем, от ледника Башиль осталось
одно только название, картина удручающая.

Фото 26. Подошли под язык лдн. Башиль (лучше см изображение большего размера в
приложении к электронному отчету).
В 10.45 подходим к почти растаявшему языку ледника Башиль. Задача подняться на левый
борт долины к потоку, который несется из под лдн. Сев. Башиль. Слева и по центру на ледник
не подняться, очень опасно. На «бараньих лбах» полно камней, готовых в любую минуту
сорваться вниз. Правый по х.д. борт долины представляет собой крутой конгломератный склон,
сильно разрушающийся под воздействием селевых потоков и каменных обвалов – здесь тоже
достаточно сложно пройти. Выше склона «бараньи лбы». Остается единственный путь через
зачехленный язык ледника (ледник покрыт слоем пыли, камнями) правее по х.д. (см. фото 26).
Здесь можно идти по двум вариантам: траверсом в сторону ледового желоба, либо в лоб, вверху
лед выполаживается. Второй вариант все-таки предпочтительнее, меньше находиться на опасном
участке и в кошках идти траверсом хуже, нежели идти в «лоб».
В 11.20 лидер начинает подъем по склону (Ф. 27), за собой тянет веревку для пристраховки.
Когда лидер проходит 2/3 склона, вдруг начинают лететь камни. Летят с различной
периодичности, размеры камней от «теннисных мячей», до «футбольных». Полетело несколько
камней и покрупнее. За склоном непрерывно наблюдаем абсолютно все кто внизу. Для защиты
используем рюкзаки. Лидер крепит веревку через ледоруб. Начинаем по очередности подниматься
вверх. Крутизна склона до 30 гр., протяженность до 70м. Наиболее опасная часть склона, 1/3
подъема, далее участник уходит из под траектории падения камней. Наиболее опасно находиться
внизу. В 12.20 последний участник группы поднялся наверх. На моренном валу устроили перекус.
ЧХВ от м.н. 3ч. 20 мин. (в т.ч 1ч. подъем на склону в кошках, 1ч. ошибочного пути).

Фото 27. Преодоление опасного ледового участка.

Данный участок пути, пожалуй, был самым опасным участком в нашем походе! По
всей вероятности ситуация на данном участке будут только ухудшаться!
В 13.00 продолжаем подъем по моренным валам в направлении водного потока, который
несется из под лдн. Сев. Башиль. Ф. 28. До потока доходим за одну ходовку и после привала
начинаем подниматься по крутому склону вверх.

Фото 28. Панорама верховья д.р. Башиль.
10 лет назад вдоль ручья до самого верха шла тропа, но за это время ландшафт здесь сильно
изменился. Склон представляет собой достаточно серьезное препятствие для неподготовленных
групп. А если оказаться здесь во время дождя, то будет совсем худо. Все-таки, правильно мы
вчера отсиживались!
Живая осыпь чередуется участками конгломератного склона, много «живых камней», идем
очень осторожно, плотно, стараемся не скидывать камни друг на друга. В касках, для
самостраховки используем трекинговые палки. Крутизна склона местами достигает 30-35 гр.
Сильно мешают продвижению мощные промоины – результат ливневых дождей и сопутствующих
им каменных обвалов. Чтобы пройти промоины забираем сильно вверх по крутому склону, к
гребню. Русло водного потока остается далеко от нас слева по х.д. На прохождение этого
сложного участка у нас ушло 60 мин. ЧХВ. Еще за 20 мин. ЧХВ по скально-травянистому гребню
поднимаемся наверх, здесь выполаживается, можно передохнуть. Травянистый пологий склон с
камнями. Виден язык лдн. Сев. Башиль. Есть места под палатки, но не очень хорошие. Проходим
дальше, еще минут 10 ЧХВ, и находим отличные места для ночлега. Есть площадки с
ветрозащитными стенками. Чуть ниже лагеря находим настоящий родник, «бьющий» из под
камня. Виды красивые. Ф. 29. Всего для подъема к месту ночлега после обеда понадобилось 1ч.50
мин. ЧХВ.
Итоги дня:
высота ночевки 2980 м., координаты N43 11.231 E42 53.645 .
ЧХВ за день 5ч.10 мин, прошли 6,4 км с Коэф. 1.2, набрали 640 м. высоты.

Фото 29. Панорама ГКХ, центр. и зап. лдн. Башиль – путь к Грановскому.

К ужину в гости к нам пришли местные хозяева - большое семейство горных туров. Один из
немногих дней похода, когда вечером нет дождя.
15.07.19 г. – восьмой день похода – пер. Грановского (2А).
Подъем ранний, дежурные в 5.00. вся группа в 5.30. Завтрак и быстрые сборы. С утра легкая
облачность.

Фото 30. Выход на лдн. Башиль Зап.
С места ночевки просматривается путь движения на лдн. Башиль. В 7.00 выходим на наш
первый 2А. Спускаемся с поляны где ночевали на моренные валы и по камням проходим ручьи,
которые затем водопадом срываются вниз. Траверсируя моренные валы продвигаемся к леднику.
Терраса с озером на 3070м. остается у нас справа по х.д., гораздо выше.
В 7.45 выходим на ледник, ЧХВ от м.н. 35мин. Ледник открытый, зачехлен камнями.
Попадаются участки раскисшего снега. Идем в направлении правого борта ледника, там положе, а
справа по х.д. ледник круче, видны трещины и разрывы ледника (Ф. 30). Позади нас пер.
Охотников и озеро в моренном кармане (Ф. 31).

Фото 31. Вид назад, на моренное озеро и пер. Охотников.
В 8.10 встаем на привал, дальше ледник закрытый. Надеваем кошки, обвязки, веревки,
ледобуры на изготовке. В 8.45 продолжаем подъем по леднику. Направляющий тропит,
проваливаемся по щиколотку. Небо заволокло тучами, поднялся ветер, похолодало. Идем по
широкой дуге, направление сначала держим на пер. Башильауз, придерживаясь правого борта
ледника, но на безопасном расстоянии и т.о. обходим ледопад в первой ветви лдн. Пока не
связываемся, ледник абсолютно читаем, снега очень мало, он раскис и повторяет рельеф льда,
трещин нет.
В 9.30 собираемся у осыпного «островка» на серединной части лдн. Прямо напротив нас
пер. Башильауз, 2А. Впереди вторая ветвь ледника с ледопадом, обходится справа по х.д. Через
две ходовки связываемся в две связки по 4 чел. далее движение в связках, связь поддерживаем по
рации. Облачность сохраняется, но видимость хорошая. Наконец в зоне видимости появляется
перевальная седловина Грановского (ф. 32).

Фото 32. Вид на пер. Грановского с лдн. Зап. Башиль.
Путь очевиден, но идем аккуратно, иногда попадаются трещины, которые легко
перешагиваются. Идем в направлении скального останца, т.к. слева по х.д. на седловине большой
карниз. (Ф. 33). К 12.45 вышли к скальному останцу и разведав обстановку, пошли на перевал
слева по х.д., снег глубокий.

Фото 33. Движение в связках, подъем к пер. Грановского.

Фото 34. Группа на пер. Грановского, 2А.
В 12.50 группа на пер. Грановского. ЧХВ от м.н. 4ч. 15 мин.

Пер. Грановского (2А, 3759). Расположен в хребте Адырсу (сев. отрог ГКХ) к северовостоку от вершины Сарыколбаши, соединяет сев. ветвь лдн. Башиль (д.р. Башильаузусу) с
ледником Адырсу Вост (д.р. Адырсу). Высота по GPS: 3768 (на седловине).
GPS координаты перевала (седловина): N43 10.996 E42 52.069
Перевальная седловина широкая, снежная, тур расположен в скальном останце. Сняли
записку туристов из т/к МГУ, 22.08.2018 г, рук. Вакулюк В.В., горный поход 3 к.с.
На перевале дует сильный ветер, фотографируемся (Ф. 34), съедаем перевальный шоколад,
оставляю записку и спешим вниз, уйти от ветра. В 13.15 начинаем спуск с перевала.
Снега, как ни странно, на перевале было много, начинаем спускаться в связках на север, в
сторону характерного скального «клыка» и снежного ребра (Ф. 35).

Фото 35. Снежное ребро, с которого «дюльферяли» вниз.
На подходе к снежному ребру крутизна увеличивается, идем с попеременной страховкой.
Вначале мы хотели дойти до скального участка. По описаниям оттуда спуск и мы видим
расходную петлю на скальном выступе. Но задача усложняется тем, что на подходе к скале
большой снежный надув. Придется на этом участке организовывать страховку или перила. Тогда
мы поменяли тактику, и решили дюльферять со снежного ребра. Готовим станцию на двух
ледорубах, снег очень глубокий, держит хорошо.
В 14.20 начинаем спуск по перилам. Крутизна склона 30-35 гр. Первым идет Александр К.
Внизу просматриваются два бергшрунда, есть опасения, что веревки не хватит, чтобы перейти
нижний бергшрунд.
Но веревки хватило как раз до начала выполаживания. Мы очень удачно выбрали место
установки станции, левее и правее траектории нашего спуска, берг расширяется. Берг достаточно
глубокий. Участники по очереди дюльферяют вниз (Ф. 36), далее по снежному склону 25 гр. на
три такта отходят на выполаживающийся участок ледника. Замыкающий, руководитель,
организует «ледорубный крест» для сдергивания веревки и тоже спускается вниз. На спуск у всей
группы ушло 1ч. 10 мин. (Ф. 37).

Фото 36. Спуск дюльфером со снежного ребра 50м.

Фото 37. Вид на путь спуска с лдн. Адырсу Вост.
В 15.30 вся группа в сборе, снова связываемся и начинаем спуск (Ф. 61). За 20 мин. ЧХВ
«сбегаем» по лдн. Адырсу Вост. Трещин нет, видимые легко обходятся. Идем вначале в
направлении правого борта долины и далее по снежникам правого борта до морен. На морене
развязываемся. Через еще одну ходовку снимаем кошки и обвязки, оставляем только каски. (Ф. 62,
63).
Справа по х.д. виден гребень боковой морены, вот на него и надо идти, т.к. по нему
проходит хорошая тропа. Мы же вначале пошли по моренным грядам и валам, в надежде плавно
выйти на этот гребень. Но чем дальше мы спускаемся, тем более отдаляемся от моренного гребня
с тропой. Осознав ошибку, мы круто повернули вправо и в 17.10 выбрались на тропу. К этому
времени погода начала портиться, начался дождь.
На гребне морены встретили спасателей, которые готовили эвакуацию пострадавшего
альпиниста.
Далее мы шли, не останавливаясь на привал, под усиливающимся дождем, градом, грозой.
Чтобы не потерять друг друга, начало смеркаться, я назначил направляющего и сам пошел
замыкающим. Шли плотно, не растягиваясь. Очень скоро, мы промокли практически до нитки. В
20.00 вышли к пограничникам. После тщательной проверки документов, мы зашли в а/л «УллуТау».

Фото 38. Вид на путь спуска с пер. Грановского.
Так как все промокли, решили снять комнаты. Пройдя долгую бюрократическую процедуру
заселения, нам, в конце концов, выделили две комнаты и мы заселились. У ребят еще хватило сил
пойти в кафе и поужинать. Я же сразу лег спать, но вскоре был разбужен… Слава принес горячие
хичины и бутылку холодного грушевого лимонада)) эх!
Итоги дня:
высота ночевки 2348 м., координаты N43 13.153 E42 48.429.
ЧХВ за день 10ч, прошли 15,4 км с Коэф. 1.2, набрали 790 м. высоты, сбросили 1420м. высоты.

Это был, пожалуй, самый напряженный день похода! Примерно в 18.30 у вертолетной
площадки у меня было желание встать на ночевку. Скорее всего, мы сберегли бы силы и вещи
многие были сухими в рюкзаках. Слишком тяжело дались последние несколько часов спуска,
намокшие рюкзаки были неподъемными. Но ребятам очень хотелось вниз, в тепло и в уют.
Сказывалась в т.ч. и психологическая усталость от постоянной непогоды. Ночевка в альплагере
немного компенсировала эту усталость. И, таким образом, у нас на завтра образовалась
полноценная дневка.

1.

2.

3.
4.

Выводы и рекомендации по пер. Грановского, 2А:
Перевал соответствует категории сложности в 2А. От участников потребуется хорошие
навыки по прохождению закрытых и открытых ледников, крутых осыпных склонов,
конгломератных склонов. Навыков по организации перил на спуск на крутых сн.-лд. склонах.
Особую сложность в нашем случае представлял выход на язык ледника Башиль. Опасность
камнепада. Потепление климата, ливневые дожди сильно изменили ландшафт местности.
Склоны пострадали от сходов грязе-селевых потоков, образовались широкие промоины,
которые при прохождении требуют особой осторожности и соблюдения ТБ.
Не рекомендую прохождение этих участков в плохих погодных условиях.
Снежно-ледовая ситуация на пер. Грановского сильно зависит от погоды и наличия снега в
конкретный сезон. В нашем случае, несмотря на общую малоснежность в период похода, на
перевале снега было достаточно. Но нужно быть готовым к тому, что вместо снега
будет лед и бергшрунд при спуске может быть полностью обнажен.

16.07.19 г. – девятый день похода – дневка в Уллу-Тау.
Ночевка в комнатах обошлась нам в 400р/чел. Душ входит в стоимость. В лагере 3 кафешки,
цены доступные: лимонад 50р, салат – 100р, яичница – 100р, лагман – 200р, манты 250р., шашлык,
бризоль и другие блюда балкарской кухни. Мобильная связь не ловит. По спутниковому связались
с координатором, сообщили новости.
Целый день сушились, ловили лучи редко выглядывающего солнышка. Работники
альплагеря рассказывали, что очень давно не видели такого холодного и дождливого июля. После
обеда дождь вновь напоминал о себе.
Хорошо отдохнули, выспались, накушались, набрались сил для дальнейшего похода и,
самое главное, высушили почти все снаряжение и одежду. (Ф. 39).

Фото 39. Дневка в а/л «Уллутау».

2.6.3. пер. Гумачи (2А, 3582м)
Описание дается от а/л «Уллу-Тау» (д.р. Адырсу), выс. 2348 до «Зеленой гостиницы» (д.р.
Адылсу), выс. 2620м.
Характеристика: на подъем – сн.-лд., на спуск – ск.-ос. Расположен в хребте Адылсу (северный
отрог ГКХ) между вершинами Гумачи (с юга) и Чотчат Южн. (с севера), соединяет лдн. Гумачи
(д.р. Адырсу) с ледником Джанкуат (д.р. Адылсу).
Есть три перевальные перемычки. Возможны ночевки как на перевале, так и перед седловиной на
снежнике, тур на средней перевальной перемычке. Записку в туре не обнаружили, оставили свою.
Высота по классификатору: 3582; по GPS: 3561 (где тур).
GPS координаты перевала: (седловина): N43 11.613 E42 46.428
Категория трудности по классификатору: 2А.
Путь прохождения: с востока на запад.
Описание прохождения:
17.07.19 г. – десятый день похода.
Сегодня предстоит короткий ходовой день, задача, добраться до Верхних Гумачинских
ночевок. Слишком рано вставать не имеет смысла, но учитывая нестабильную погоду, затягивать с
выходом также не стоит.
В 6.30 общий подъем для всей группы. Завтракаем и в 8.30 выходим из альплагеря.
За 25 мин. подходим до пограничников по правому б.р. Адырсу, вновь проверка документов.
После соблюдение всех формальностей, возвращаемся немного назад, до деревянного моста через
Адырсу. И перейдя по мосту, начинаем подъем по левому б.р. Адырсу, по набитой тропе. С утра
стоит переменная облачность. Солнце изредка выглядывает из-за облаков. Такая погода нам на
руку, предстоит крутой набор высоты.
Тропа проходит по травянисто-каменистому склону, в направлении левого притока Адырсу.
Долину замыкает массив Уллутау - Мать-гора. (Ф. 40, 41, 42).

Фото 40. Путь выхода на гребень скально-травянистого массива.
У притока привал, запасаемся водой, далее тропа начинает серпантином резко подниматься
вверх, на гребень скально-травянистого массива. За 25 мин. ЧХВ поднялись на гребень, далее
выполаживание, тропа траверсирует травянистый склон с рододендронами. Слева по х.д. крутой
обрыв. (Ф. 43).
Еще через 25 мин ходу открывается вид на лдн. Гумачи. (Ф. 44). Тропа идет по моренному
карману, но скоро теряется в каменном завале. Во время привала стали свидетелями охоты орла на
какую-то птицу, возможно, улара.
Тропу нашли на левом по х.д. бортике моренного кармана. Продолжаем подъем. В 11.25
тропа полностью пропала, вышли на осыпной склон. Справа по х.д. со склонов, возможны падение
камней, надеваем каски. Склон сильно разрушен, следы оползней и селевых потоков. Левее по
х.д., над «бараньими лбами», видны несколько выровненных площадок под палатки, это место
называют «Средние Гумачинские ночевки» (на фото 44).

Фото 41. Гора Чегеттау.

Фото 42. Долину Адырсу замыкает массив Уллутау – Мать-гора.
Продолжаем идти, придерживаясь направления на снежник, через 10 мин. подходим к
большой промоине. (Ф. 45). Промоина, это широкая, до нескольких метров, канава, по которой во
время ливня неслись селевые воды, снося все на своем пути. Переходим такие места очень
аккуратно, тщательно выбирая место прохода. Есть опасность поскользнуться и покатиться вниз.
После промоины осыпной склон, крупная и средняя осыпь, пробираемся между камнями. В
это время на противоположном борту долины, заметили группу туристов из Москвы. Они кричали
нам, чтобы мы спустились к ним и поднимались по левому борту долины, но нам осталось
немного до снежника и далее идти будет легче.

Фото 43. На гребне скально-травянистого массива.

Фото 44. Вид на лдн. Гумачи и путь выхода к Верхним ночевкам.

Фото 45. Преодоление большой промоины.
В 12.20 выходим на снежник, под тонким слоем снега – лед. Надеваем «кошки» и начинаем
траверсировать склон влево вверх. (Ф. 46).

Фото 46. Выход на лдн. под пер. Гумачи.
За 50 мин. ЧХВ, вырубая ступени, со сменой лидера вышли на ледник под ледопадом
Гумачи. Ф. 47 – панорама цирка под перевалом Гумачи.

Фото 47. Панорама цирка под пер. Гумачи.

Фото 48. Верхние Гумачинские ночевки.
На левом борту ледника моренная гряда с оборудованными площадками пол палатки. Это и
есть «Верхние Гумачинские ночевки». (Ф. 48). С водой проблемно. Нашли ручеек, который
стекает со скалы, в метрах 80 от ночевок. Но на самой скале видно множество камней, готовых
упасть в любую минуту. Поэтому решили не рисковать, нашли снежничек и топили снег.
Устроили горячий обед. Задачу дня выполнили, набрали почти 900м. Облачность попрежнему сохраняется, после ужина поднялся сильный ветер, дождик пошел. Ложимся спать,
надеемся, что завтра погода не подведет.
Итоги дня:
высота ночевки 3240 м., координаты N43 11.808 E42 47.157 .
ЧХВ за день 3ч.25 мин, прошли 4,8 км с Коэф. 1.2, набрали 890 м. высоты.
18.07.19 г. – одиннадцатый день похода – пер. Гумачи (2А).
Подъем дежурных в 4.20, в 5 утра общий подъем группы. После завтрака собираем лагерь и
сразу надеваем обвязки, каски. С утра почти безоблачно.
Вчера вечером обрисовал участникам примерный план действий на завтра и тактику
подъема на перевал. Мощный нунатак разделяет ледник, ведущий к пер. Гумачи на левую и
правую ветвь (южные и северные ветви лдп.). Левая ветвь (правая по х.д), крутой ледопад. В
2009 году, в «тройке» (рук. Евстигнеева Е., инструктор - Толстенко С.) мы провесили здесь 3
веревки перил. Это короткий путь на перевал, но более сложный и техничный. Правая ветвь более
пологая и более протяженная. В отчетах последних лет (Евстигнеева Е, Горлов С.), группы
поднимались именно по этому пути. Этот путь и более безопасен, просматривается почти
целиком. С вечера мы решили, что пойдем по правой ветви ледопада.

Группа очень оперативно собралась, и в 6.30 уже почти все на леднике, кроме меня, побежал
за группой. Догоняю группу, задаю направление движения – идем в направлении нунатака. Идем в
«кошках», плотной группой, вырубая ступени, со сменой лидера, самостраховка ледорубом.
Вначале идем в «лоб», но постепенно становится круче, до 30-35 гр, меняем тактику и идем
зигзагами.
За 60 мин. ЧХВ поднялись максимально под нунатак, левее нас чуть выше просматриваются
разрывы ледника. Становимся на самостраховку на ледорубах. В 7.30 начинаем техническую
работу.
Организуем станцию (1-ю) на двух ледорубах. Лидер (Кукреш Саша), идет траверсом
крутого склона в направлении разрывов ледника. 50 метров хватает как раз до начала трещин.
Саша организует станцию (2-ю) на ледобурах и крепит перила. (Ф. 49). Вторым подхожу я,
оценить вблизи обстановку и определиться с направлением движения.

Фото 49. Первый участок перил.

Фото 50. Второй участок перил.
Просматриваются, как минимум, два варианта. Вправо по х.д. широкий разрыв ледника.
Между бортами имеется узкое ледовое ребро, которое извиваясь соединяет борта ледника. До
противоположного борта метров 30, а далее крутой ровный ледник, который обходит сверху
огромный берг (разрыв лдн). Влево по х.д. путь не очевиден. Требуется разведка, видны
многочисленные трещины и разрывы. По этому пути шли гр. Евстигнеевой Лизы и Сергея
Горлова.
Первый вариант показался более безопасным и быстрым. В это время подошел второй
техлидер, Гагик А. Организуем страховку лидеру на бурах и, без рюкзака, Гагик очень быстро
переходит по ледовому «ножу» на другую сторону, организует станцию (3-ю) на ледорубах и
закрепляет там веревку. (Ф. 50). Два жестко закрепленных перила готовы, участники по
очередности проходят перила. (Ф. 52). Я остаюсь на 2-й станции, отсюда хорошо
просматриваются оба участка, регулирую процесс. Можно было бы сразу приступить к

провешиванию 3 перил, но 4 ледоруба задействованы на станциях, остальные задействованы
участниками для самостраховки. Как только на 3-й станции набирается пара ледорубов, Саша
провешивает третью веревку – по диагонали вверх. (Ф. 51). 4-я станция на двух ледорубах. Саша
сообщает, что дальше склон положе, можно будет идти в связках. Проходим по очередности все
участки, собираем веревки в обратной последовательности. Гагику пришлось вернуться за
рюкзаком, разбирать 2-ю станцию, принимали на верхней командной страховке.
Группа очень оперативно и грамотно сработала на техническом участке. Три веревки
прошли за 1ч. 15 мин. ЧХВ.

Фото 51. Третий участок перил.

Фото 52. 2-й участок перил, по ледовому ребру.

Фото 53. Движение в связках.

В 8.45 мы над разрывами, связываемся в две связки по 4 чел. и начинаем подниматься вверх.
Крутизна 30-35 гр. Попадаются трещины, которые перешагиваем с попеременной страховкой.
Идем зигзагами, задача выйти под «снежный купол». (Ф. 53, 54).

Фото 54. Подходит вторая связка.
В 10.00 начинает выполаживаться, траверсируем снежный склон в сторону видимого
перевала Гумачи. В 10.20 группа на перевале. На движение в связках ушло 1ч. 30 мин. ЧХВ. Всего
от м.н. до перевала Гумачи - 3ч. 45 мин.! На фото 55 схематично показана тактика
преодоления южной ветви ледопада Гумачи.

Фото 55. Тактика преодоления южной ветви ледопада Гумачи. (Изображение лучшего
качества в Приложении к электронному отчету).
Пер. Гумачи (2А, 3582м). Расположен в хребте Адылсу (северный отрог ГКХ) между
вершинами Гумачи (с юга) и Чотчат Южн. (с севера), соединяет лдн. Гумачи (д.р. Адырсу) с
ледником Джанкуат (д.р. Адылсу).
Есть три перевальные перемычки. Возможны ночевки, как на перевале, так и перед
седловиной на снежнике, тур на средней перевальной перемычке. Записку в туре не обнаружили,
оставили свою. Перед перевалом достаточно замусорено. Высота по GPS: 3561 (где тур).
GPS координаты перевала: (седловина): N43 11.613 E42 46.428
Мы довольны проделанной работой, эмоции у ребят зашкаливают. (Ф. 56). В отличие от
Грановского, здесь полный комплекс технической работы: прохождение перил по ледопаду,

(впечатления от огромного берга), движение в связках. И это еще не все, предстоит еще
спуститься.

Фото 56. Группа на пер. Гумачи.
В 11.00 начинаем спуск с перевала Гумачи. Спуск организуем со средней перевальной
седловины, где тур. Чуть левее есть большой скальный выступ с петлей. Навешиваем на нее свою
петлю. Лидер (Мориц Л.) идет вниз и по пути сбивает ненадежно лежащие камни, одновременно
распуская перила. (Ф. 57). Связь поддерживаем по рации. 50 метров хватило, чтобы спуститься
до укромного места, где участники смогут спрятаться от возможного падения камней.

Фото 57. Спуск дюльфером с пер. Гумачи.
Как только Люба спряталась за скальный выступ, следующий участник начинает спускаться
дюльфером. И по ее команде, когда спустившийся участник в укрытии, идет следующий.
Предпоследний участник, Слава У, протащил с собой сдергивающую веревку. Замыкающий,
руководитель, спустился по сдвоенной веревке и затем веревку сдернули. В 12.15 все участники
прошли дюльфер. Далее спуск по скально-осыпному склону крутизной до 30-35 гр. т.к. группа
большая, снова использовали тактику разделения на две подгруппы: одна группа проходит
участок, вторая выжидает, затем, когда первая в укромном месте, вторая подходит. (Ф. 58). В
12.35 дошли до снежника и отдалились на безопасное расстояние от перевального взлета. В 12.40
привал на леднике Джанкуат. (Ф. 59 – западный пер взлет пер. Гумачи; Ф.60 – пер. Джантуган
Вост. На фото 61 – пик Джантуган).
Итого, на спуск с пер. Гумачи - 1ч.40 мин. ЧХВ.
В 12.50 продолжаем спуск, в «кошках» по леднику Джанкуат. Снега на леднике очень мало,
подтаявший, слежавшийся, все трещины читаются. Идем вначале влево по х.д., затем по центру
ледника обходя видимые трещины. К 14.00 выходим на морену.

Фото 58. На участке спуска после перил, идем двумя подгруппами.

Фото 59. Вид на западный пер взлет пер. Гумачи.

Фото 60. Вид на пер. Джантуган Вост.

Далее, за 40 мин. ЧХВ. К 15.15 мы спустились на
ночевки «Зеленая гостиница». Шли по моренным валам,
в направлении левого б.р. Адылсу. В 15.00 встретили
пограничный наряд. Прошли мимо домика гляциологов,
где проходят практику студенты МГУ.
На этот раз руководитель не поддался желаниям
группы «идти дальше», как минимум до «очага». (Как мы
увидим на следующий день, в «очаге» кроме домиков, где
можно заночевать, ничего больше нет. Кафешку снесло
селем в начале сентября 2017 г.)
Ночевки отличные, прекрасные виды, есть чистый
ручеек стекающий со скалы, множество ровных площадок.
Стояло несколько палаток, трекинговые туристы:
взрослые, дети, подростки.
До 18:00 ч. успели подсушить вещи, а после пошел
дождь. После ужина легли спать.
Итоги дня:
высота ночевки 2620 м., координаты N43 12.448 E42
43.949 .
ЧХВ за день 7ч.15 мин, прошли 7,2 км с Коэф. 1.2,
набрали 320 м. высоты и сбросили 940м.

Фото 61. Вершина Джантуган.
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Выводы и рекомендации по пер. Гумачи, 2А:
Перевал Гумачи остается одним из популярных, красивых и техничных перевалов Ц.
Кавказа, является двусторонним, соответствует категории трудности 2А.
На подъем, ключевым участком является преодоление ледопада Гумачи. И здесь для
руководителя и группы, есть возможность использовать различные техники и тактики
подъема на перевал.
При прохождении перевала потребуется уверенное владение всеми приемами и техниками
горного туризма: хождение в связках, хождение в кошках, прохождение перил, спуск
дюльфером, движение плотной группой с вырубанием ступеней, со сменой лидера и т.п.
Уникальный в своем роде перевал, который включает в себя прохождение ледника,
ледопада, снежно-ледового перевального взлета и скально-осыпного склона.
Перевал можно рекомендовать группам в походах от 3 к.с, с хорошей физической и
технической подготовкой и опытом прохождения ледопадов, открытых и закрытых
ледников.
При подходе к перевалу с востока и ночевке на Средних Гумачинских ночевках, следует
опасаться камнепадов с северных скальных склонов (в отчетах говорится о таких
камнепадах). В этом плане, Верхние Гумачинские ночевки более безопасные.

19.07.19 г. – двенадцатый день похода – спуск в пос. Эльбрус.
Подъем дежурных в 5.30, общий для группы в 6.00. Хорошо отдохнули и выспались. С утра
солнечно. Прогулялся на высокий травянисто-осыпной гребень, который разделяет цирк Башкары
от «Зеленой гостиницы» (Ф. 62, 63, 64, 65). Именно с этого места в ночь на 2 сентября 2017 года
после ливневых дождей прорвало озеро, и грязе-селевые потоки снесли все на своем пути.

Фото 62. Верховья д.р. Адылсу.

Фото 63. Красавцы – Джантуган и Башкара!

Фото 64. Панорама цирка Башкара (вершины Джантуган, Башкара, Уллукара).

Фото 65. Озеро под лдн. Башкара.

Фото 66. Естественный мост через р. Адылсу – но по правому б.р. спуска нет.
В 8.00 выходим из лагеря по тропе левого б.р. Адылсу. В 8.40, за 35 мин. ЧХВ доходим до
естественного моста через Адылсу, из огромных камней, закупоривших русло реки и тросов,
натянутых по бокам (Ф. 66). Переходим по мосту на правый б.р., но далее тропа обрывается.
Впереди, по всей видимости, прижим реки. Возвращаемся обратно, по крутому склону
поднимаемся наверх и обнаруживаем там грунтовую дорогу.
По дороге за 5 минут спускаемся к автомобильному броде через р. Адылсу. Чуть выше этого
места должен быть мост, но он разрушен течением реки. Переобуваемся и двумя 4-ками бродим р.
Адылсу. Течение сильное, в самом глубоком месте вода была по пояс.
После брода реки продолжаем спуск по грунтовке правого б.р. Адылсу.
В 9.45, ЧХВ от м.н. 1ч. 20 мин. доходим до приюта «Очаг». Высота 2280м.
Здесь нас ждала заброска. В лагере малолюдно, домики стоят деревянные.
Разбираем продукты и газ на 3 этап. Топая по дороге вниз с тяжелым рюкзаком, я буду
жалеть, что заброску сделал здесь, а не в пос. Эльбрус, но чтобы понять какой у меня был
замысел до похода, нужно сделать небольшое отступление.
По плану на второй этап, от базы Башиль до «Очага», с двумя перевалами Грановского и
Гумачи, было 5 дней, включая дневку. По факту мы прошли этот этап за 7 дней. Но мы ни
одного дня не голодали, мало того, все жаловались на то, что еды много (раскладка была на 9
чел., после схода с маршрута Сергея, осталось 8 чел.). И дневку полноценную сделали. Как так
получилось?
После 1 этапа, пройдя по запасному варианту, мы сэкономили 1 день, плюс у нас изначально
на первый этап был запасной день, еда не на 5 дней 1 этапа, а на 6 дней. То есть второй этап,
мы начали с продуктами на 7 дней.
Первый день второго этапа, из-за дождя, мы прошли очень мало, этот день
компенсировался сэкономленным днем. Второй день 2 этапа мы отсиживались, этот день
компенсировался запасным днем 1 этапа. Т.о., оставалось всего еды на 5 дней плановых и мы за

эти 5 дней успели пройти запланированный маршрут. Если бы пришлось еще день отсиживаться,
либо мы не успевали что-то пройти по плану, то пришлось бы, либо снова идти по запасному
варианту, либо придумывать что-то другое. В этом случае, заброска, сделанная как можно
ближе к перевалу, спасала положение. То есть при острой необходимости, после пер. Гумачи,
мы могли бы дойти до заброски (3ч. чхв от седловины перевала).
Также, я держал в уме то, что при необходимости мы можем заказать или найти
транспорт от Джантугана до Эльбруса. Но после исключения из нитки одного определяющего
препятствия, мы не могли себе позволить такую роскошь. Одним словом, пришлось спускаться с
тяжелыми рюкзаками!
В 10.20 продолжаем спуск по пр. б.р. Адылсу и за 5 мин. доходим до а/л. Джантуган.
Повсюду следу разрушений, после катастрофы в начале сентября 2017 года (Ф. 67). В широком
русле р. Адылсу поваленные деревья, огромнейшие камни, искореженное железо и прочий мусор.
Дорога сильно пострадала от селя, на некоторых участках велись ремонтно-восстановительные
работы. Встречались по пути одиночные туристы и спортсмены-бегуны.

Фото 67. Повсюду следы разрушений, после селя в начале сентября 2017 года.
В 11.25 дошли до слияния с р. Шхельда и через 10 мин. дошли до пограничного поста.
Дальше идем по дороге левого б.р. Адылсу, проходим по мосту через р. Баксан и спускаемся по
дороге до пос. Эльбрус. ЧХВ от м.н. 3 часа.
Так как нам снова возвращаться в пос. Эльбрус, мы решили оставить в поселке лишние
вещи и снаряжение. Попросили хозяев частного дома и те любезно согласились оставить вещи у
себя.
В 13.30 на окраине поселка находим воду и встаем на обед. К этому времени погода
начинает портиться и уже несколько раз накрапывал дождь.

В 14.10 начинается 3 этап нашего похода, с подъема в д.р. Ирик.
Тропа в д.р. Ирик начинается на северной окраине пос. Эльбрус, после перехода по мосту
через р. Ирик. Тропа по крутому травянистому склону ведет вверх. Русло реки остается далеко
внизу и слева. Задача, дойти до первых подходящих ночевок с водой.
В 14.45 поднимаемся на травянистый гребень, за 35 мин. ЧХВ, здесь появляются указатели
«Песочные замки», «Нарзан».
Здесь важный момент! Мы шли по описанию Шилина Р., и по иронии судьбы, мы
совершили ту же ошибку, что и группа Шилина. Мы «повелись» на указатели «песочные замки» и
«нарзан», и на то, что в этом направлении шла набитая хорошая тропа. Сделали привал,
попили нарзанной водички и дальше тропа устойчива, но выводит она на крутые конгломератные
склоны и песчаные выносы. (Ф. 68). Тропа эта не в верховья д.р. Ирик!
Когда уже возвращались обратно, мы посмотрели внимательно это место. Есть неприметная
черная «стрелочка», которая указывает направление вверх, вот ее мы и проскочили, не придали
значения. Место разветвления троп неприметно из-за того, что второй тропы попросту в
начале нет. Она появится метром через 100 выше и траверсом склона по верхам поведет в д.р.
Ирик.

Фото 68. Вот куда ведет тропа снизу, нужно обходить этот участок верхней тропой.
Осознав свою ошибку, начали выбираться... Обошли широкую вымоину, с песком и
камнями в верхней части и начали пробираться в лоб, без тропы на вершину склона. Вышли к
опушке леса и обнаружили там тропу. Ошибка эта стоила нам 60 мин. ЧХВ.
В 16.15 продолжаем идти по тропе, начинается сильный дождь. Пережидаем под деревьями.
Немного стихает, продолжаем идти. В 17.20 снова дождь усиливается, снова прячемся под тент и
деревья. Подходящих мест для ночлега все нет.
В 17.40 находим травянистые гребни, на которых можно поставить три палатки, рядом деревья,
дрова, можно будет разжечь костер. Встаем лагерем. ЧХВ от п. Эльбрус 2 часа 55мин.
Итоги дня:
высота ночевки 2260 м., координаты N43 16.889 E42 36.692.
ЧХВ за день 5ч.55 мин, прошли 19,2 км с Коэф. 1.2, сбросили 850м. и набрали 490 м. высоты.
За водой приходилось идти к притоку достаточно далеко. Дождь не переставал. Под
деревьями натянули тент, Гагик развел костер из валежника и мы пытались подсушить
промокшую одежду. До хороших ночевок мы не дошли буквально 10-15 мин чхв.

2.6.4. связка 2А: пер. Союзмультфильм - пер. Ирикчат.
Описание дается от ночевок в д.р. Ирик, выс. 2260 до пос. Эльбрус, выс. 1800м.
Характеристики:
Пер. Союзмультфильм, 2А: на подъем – ос, на спуск – сн.-лд. Расположен западнее в
Ачкерьяколбаши-Терсак, соединяет ледник Ирик (д.р. Ирик) с лдн. Ирикчат (ледовые поля
Джикаугенкез).
Перевал имеет две седловины: восточную и западную. Мы поднялись на восточную седловину.
Мест для ночевки нет, тур на перевальной перемычке. Сняли записку группы туристов из г.
Иваново, от 25.09.2018 г., рук. Рахманов С.Н. В записке говорилось, что на одной из перемычек
сняли записку Горлова С., от 9.08.2017.г.
Высота по классификатору: 3760; по GPS: 3873 (где тур).
GPS координаты перевала: (где тур): N43 20.132 E42 31.985
Категория трудности по классификатору: 2А.
Путь прохождения: с юга на север.
Пер. Ирикчат, (в связке с пер. Союзмультфильм): на подъем – с Рыжего бугра, траверс; на спуск
– осыпной. Расположен восточнее в. Рыжий бугор (3762м), соединяет северо-восточные ледовые
поля Джикаугенкез (д.р. Малка) и лдн. Ирикчат (д.р. Ирикчат).
Седловина перевала широкая, есть места для палаток, тур на середине перевала. Сняли записку
туристов из Минска, от 17.07.2019 г., рук. Медведь В.И.
Высота по классификатору: 3667; по GPS: 3657 (где тур).
GPS координаты перевала: (где тур): N43 20.678 E42 32.390
Категория трудности по классификатору: 1Б*.
Путь прохождения: с запада на восток.
Описание прохождения:

20.07.19 г. – тринадцатый день похода.
Подъем дежурных в 5.40. Общий подъем в 6.00. Предстоял еще один напряженный день
похода. Небо затянуто облаками. В 7.50 выходим из лагеря. Идем по тропе левого б.р. Ирик. Через
10 мин. выходим на луга, долина выполаживается, имеются хорошие площадки для ночевки,
многочисленные ручьи. Координаты этого места N43 16.998 E42 36.458, высота 2280м.
Небо понемногу открывается, долину замыкает белоснежный Эльбрус в облаках. Проходим
кош и в 8.25 подходим к еще одним ночевкам, мы практически на слиянии рек Ирик и Ирикчат.
Здесь ночует какая-то коммерческая группа. Впервые за тринадцать походных дней мы встретили
туристов, и это коммерческая группа. ЧХВ от м.н. 30 мин. (от п. Эльбрус чхв составит 3ч. 30
мин.). Координаты этого места: N43 17.378 E42 35.900, выс. 2376м. (Ф. 69). В 8.35 встаем на
привал у слияния рек Ирик и Ирикчат.

Фото 69. Отличные ночевки чуть ниже слияния рек Ирик и Ирикчат.

Фото 70. Идем по тропе водораздельного гребня.

Фото 71. Верховья д.р. Ирик.

В 8.45 переходим по деревянному мосту р. Ирикчат и поднимаемся на травянистый гребень.
(Ф. 70). Хорошая тропа ведет прямо по гребню водораздельного гребня на широченную террасу.
Река Ирик остается слева по х.д. А р. Ирикчат извиваясь, скрывается в каньоне справа по х.д.
(Тропа в д.р. Ирикчат проходит очень высоко от русла реки, в обход каньона).
Зеленая терраса, по которой идем, красивейшее место, есть многочисленные родниковые
ручьи. В тени дерева встаем на привал. Терраса плавно спускается к руслу р. Ирик и вдали
показывается лдн. Ирик, или то, что от него осталось. (Ф. 71, 72).

Фото 72. Подходим к остаткам языка лдн. Ирик.
Тропа уже не устойчива, идем по каменистому левому б.р. Ирик. Иногда попадаются
турики. Чистую воду уже не просто найти, вода в реке очень грязная.
В 11.20 встаем на привал, последний ходовой отрезок прошли без тропы, она пропала.
Перед нами стоит задача подняться на язык лдн. Ирик, которого еще не видно. Перед
нами следы оттаявшего ледника: моренные валы, хаотичное нагромождение камней, промоины,
осыпные выносы, следы камнепадов и сходов грязе-селевых потоков во время ливней, оползни.
По центру видны мощные «бараньи лбы», по правому (орогр) краю которого падает черный от
грязи поток воды. Внизу ледовый грот, из которого тоже вытекает река.
За 30 мин. ЧХВ преодолевая моренные гряды и каменные завалы, мы по сути на остатках
ледника, под камнями лед, местами болото. Подходим вплотную к «бараньим лбам», у чистого
ручья встаем на перекус. Время 12.10. ЧХВ от м.н. 3ч.10мин.
Пока погода позволяет нужно подкрепиться, но на горячий обед времени нет. Это ключевой
участок дня, появился обзор местности: слева и по центру (по х.д.) на ледник не подняться, или,
если подняться, то это будет достаточно опасно и по времени долго, возможно придется вешать
перила. Единственный адекватный вариант подъема остается справа по х.д. На фото 73,
виднеется скально-травянистый склон, по которому, по всей видимости, возможно подняться.
Просматриваются удобные полочки. Что там дальше не видно. Итак, задача, подойти под этот
скальный склон, на пр. по х.д пояс «бараньих лбов».

Фото 73. Скально-травянистый склон ведет к лдн. Ирик.

После перекуса приступаем к выполнению замысла, в 13.10 выходим и начинаем
траверсировать в направлении «зеленки». За 20 мин. чхв пересекаем несколько промоин, по
одному из них водопадом стекает грязный поток, доходим до начала скально-травянистого склона
и встаем на привал (Ф. 74- 77).

Фото 74. Преодолеваем моренные гряды в направление скального склона.

Фото 75. Слева по х.д. остатки языка лдн. Ирик.

Фото 76. На фото видно – язык ледника практически весь растаял.

Гагик идет на разведку, связь по рации. Если мы все правильно рассчитали, то там наверху
он должен выйти на язык лдн. Ирик. Ситуация осложняется тем, что нас начинает накрывать
густой туман.

Фото 77. Подошли под начало скально-травянистого склона.
Через 10 мин. Гагик по рации доносит до нас радостную новость, есть ледник, значит мы на
правильном пути! В 13.40 начинаем подъем по скально-травянистому склону. Крутизна большая,
местами до 30-35 гр., идем аккуратно, чтобы не скинуть камни друг на друга. Видимость порой не
больше 50-ти метров. В 15.10, за 65 мин. чхв мы поднялись на ск.-тр. склон, несложный переход
через скальную гряду и выходим к массиву ледника. (Ф. 78).

Фото 78. Вот какая картина открылась нашему взору.

Фото 79. Подъем по крутому ледовому склону на лдн. Ирик.

Надеваем кошки, обвязки, убираем палки, что там будет на леднике неизвестно, нужно быть
готовым ко всему. Лидер с НКС приступает к провешиванию перил. Язык ледника достаточно
крутой, до 30-35 гр, до 50 м. в длину, при срыве есть куда улететь, тем более в кошках, очень
опасно! (Ф. 79).
В 15.25 приступаем к технической работе, «жумарим» наверх, и в 16.00 вся группа на
леднике, выше перил ледник выполаживается. ЧХВ от м.н. 5ч. 10 мин., от перекуса 2ч. ровно. В
16.05 начинаем продвигаться по открытому леднику Ирик. Масштабы ледника, размеры трещин и
разрывов – впечатляют. Туман, собственно очень низкая облачность, которая поднимается из
низов долины и поднимается вверх. Ориентироваться очень сложно, в редкие минуты, когда
облака улетучиваются, пытаемся разглядеть какие-то ориентиры. Мы словно очутились в
фантастическом фильме, гряды льда, клубящиеся облака, внезапно возникающие из
облаков вершины! Фото 80-83.

Фото 80. Неожиданно из тумана возникают вершины..

Фото 81. Идем в кошках, самостраховка ледорубом.
Крутые участки ледника переходят в плавные изгибы, идем, ориентируясь на трек в
навигаторе. По скальным хребтам, что возникают справа по х.д. понятно, что мы на левом борту
ледника) (изображение 2 – трек прохождения группой ледника Ирик в тумане). Лавируем и
распутываем трещины. В 17.25 поднимаемся на очередной ледовый гребень, через 5 мин. выходит
солнце, туман рассеивается и справа по х.д. мы видим знакомые по фотографиям очертания
нашего хребта с пер. Союзмультфильм. (Ф. 84). Траверсируем ледник в направлении боковой
морены и в 17.40 выходим на морену.
ЧХВ от м.н. 6ч. 30 мин., от перекуса 3ч. 20 мин.
Мы были очень довольны проделанной работой. Были уставшие, но счастливые! Набрали
больше 1000 м. по высоте по такому сложному рельефу.

Фото 82. Лавируем между трещинами..

Фото 83. Неожиданно вышло солнце, и мы увидели наш перевал.
Еще за 10-15 мин., продолжая двигаться в направлении перевала, выходим к месту ночевки.
Места под палатки расчищаем на моренной гряде. Рядом, внизу есть ручеек с чистой водой из под
снежника.
Итоги дня:
высота ночевки 3330 м., координаты N43 19.471 E42 31.651.
ЧХВ за день 6ч.45 мин, прошли 11,6 км с Коэф. 1.2, набрали 1070 м. по высоте.

Фото 84. Панорама цирка пер. Союзмультфильм с лдн. Ирик (в Приложении к отчету
файл размером 2500*797пикселей).

Изображение 2. Трек нашего пути по лдн. Ирик.
21.07.19 г. – четырнадцатый день похода – пер. Союзмультфильм (2А).
Подъем дежурных в 5.45, общий для группы в 6.00. С утра абсолютно безоблачно. В 8.00
выходим с места ночевки.
Подход к пер. Союзмультфильм от места нашей ночевки не сложен. За 2ч. 30 мин. ЧХВ мы
взошли на перевал. Теперь по порядку.
В 20 мин. чхв от места нашей ночевки есть лучше места, с водой из ручьев. Координаты
этого места N43 19.583 E42 31.812, выс. 3330м.
Чтобы выйти на травянисто-осыпной склон ведущий к перевалу, сначала спускаемся к
ручью, проходим участок со средним и крупным курумником, и после этого оказываемся на
осыпном склоне крутизной 20-25 гр. Подвижная, средняя и мелкая осыпь. Идем плотной группой,
в касках, самостраховка трекинговыми палками. В 9.15 привал на высоте 3560м. В 9.30
продолжаем подъем, крутизна склона возрастает до 30гр., обошли скальный выход, который
преграждал путь к перевалу. Седловина перевала в пределах видимости. (Ф. 85, 86). По мере
приближения к перевалу замечаем довольно протяженный скальный гребень с несколькими
перемычками, каждая из них может быть седловиной перевала. Никаких троп или туриков нет.
Последние два перехода наиболее крутой участок склона, крутизна возрастает до 35 гр.
Перед скальным гребнем с перемычками участок снежника, встаем на привал и отправляем
Валентина на седловину, которая нам кажется наиболее логичной для перевала, посмотреть есть
ли там тур. И после того, как убедились, что тур есть, за 15 мин. доходим до перевальной
седловины.
Время 11.35, ЧХВ от м.н. 2ч. 30 мин.
Пер. Союзмультфильм, 2А. Расположен западнее в Ачкерьяколбаши-Терсак, соединяет
ледник Ирик (д.р. Ирик) с лдн. Ирикчат (ледовые поля Джикаугенкез).

Фото 85. Группа на подъеме к пер. Союзмультфильм.

Фото 86. Группа на перевальном взлете пер. Союзмультфильм.
До похода у меня имелись сведения о седловине западнее (левее по х.д.) нашей, отчет
Шилина Р., поход 3 к.с. август 2018 г. И о восточной седловине, в отчете Горлова С., июль-август
2017 г. Из наших фото и фото из отчета Горлова видно, что мы были на одной и той же седловине,
но разных перемычках. (Группа Горлова С. чуток не дошла до тура и соорудили свой). Об этом
также свидетельствует перевальная записка, которую мы сняли с перевала: записка группы
туристов из г. Иваново, от 25.09.2018 г., рук. Рахманов С.Н. В записке говорилось, что на одной из
перемычек сняли записку Горлова С., от 9.08.2017.г.

Фото из отчета Горлова С., июль-август 2017 г.

Фото из отчета Горлова – спуск с перевала (наш подъем).

Фото из отчета Шилина Р., август 2018 г.
Мы поднялись на восточную седловину с туром. С нашей седловины отлично
просматривались спуски с соседних перемычек, и было очевидно, что спуск с нашей седловины
намного проще: крутизна на спуск 35-40 гр. (не под 90 гр., как писалось в отчете Шилина). И что
важно, по траектории спуска с седловины не было следов камнепада.
Высота по классификатору: 3760; по GPS: 3873 (где тур).
GPS координаты перевала: (где тур): N43 20.132 E42 31.985
На перевале фотографируемся (Ф. 87, 88), съедаем перевальный шоколад. Сильный ветер,
погода портится, Эльбрус в облаках, не видно.

Фото 87. Группа на пер. Союзмультфильм, 2А.

Фото 88. Группа на пер. Союзмультфильм, 2А.
За скальный выступ провешиваем расходную петлю. Острые ребра выступа обставляем
камнем так, чтобы петля не перетиралась. Лидер (Агаджанян Гагик) идет по перилам и. для

большей безопасности, с ВКС, внизу просматриваются берги. Одновременно, страховочная
веревка потом пригодится для сдерга основной.
В 12.10 начинаем спуск с перевала. Вид на путь спуска и на западную седловину перевала
(Ф. 89, 90, 91).

Фото 89. Спуск дюльфером с пер. Союзмультфильм, 2А.

Фото 90. Северный склон пер. Союзмультфильм, 2А – восточная седловина.

Фото 91. Северный склон пер. Союзмультфильм – западная седловина.
В 13.00 вся группа на леднике, спустились за 50 мин. чхв. При спуске проходим два берга.
Один берг узкий, перешагиваем, второй в самом внизу, огромный. Гагик внизу помогает

преодолевать этот берг, после по снежнику отходим на пологий ледник. Замыкающий (руковод)
спускается по сдвоенным перилам и потом сдергиваем основную веревку.

Фото 92. Вид на Эльбрус с востока.

Фото 93. Траверс ледовых полей Эльбруса до Рыжего бугра.
На леднике связываемся в две связки по 4 чел, предстоит переход по ледовым полям
Эльбруса в сторону Рыжего бугра. Эльбрус клубится в сизо-черных облаках. (Ф. 92).
В 13.15 выходим в направлении Рыжего бугра. Ледник закрытый, трещины есть, но их мало,
все обходятся. Первый идет с трекинговыми палками, прощупывая ледник. За 30 мин. ЧХВ
траверсировали ледник. (Ф. 93).
В 13.45 подходим с скально-осыпной гряде Рыжего бугра. В рантклюфте между ледником и
грядой небольшое озеро, обедают трое туристов, как потом мы узнали из записки, из Минска. Они
также планируют на Эльбрус с востока. Больше никого нет из туристов. Проходим по гряде и
выбираем места для ночлега. (Ф. 94).
Итоги дня:
высота ночевки 3700 м., координаты N43 20.765 E42 31.832.
ЧХВ за день 3ч.50 мин, прошли 3,5 км с Коэф. 1.2, набрали 540 м. по высоте и сбросили –
170м.

Фото 94. Готовим площадки для ночлега – гряда Рыжего бугра.
В этом месте у нас плановое разделение группы, часть группы (3 человека) идут вниз,
остальные (5 чел) должны были совершить попытку радиального восхождения на Эльбрус по
АЛП.
У нас образовалось отставание от план-графика на один день, один из запасных дней мы
использовали. Если учесть в каких погодных условиях проходил поход, то это было не критично.
У нас еще было 4 дня на Эльбрус. Мы решили, что разделимся утром, в такую погоду выдвигаться
на ночевки АЛП не хотелось. Дул сильный юго-западный ветер, оттяжки палаток укрепляем
большими камнями, строим ветрозащитные стенки. Сергей с Оксаной ушли чуть выше по гряде,
там места были получше, и более защищенные от ветра. Ужинаем в 18.00 и по палаткам, подъем
планируется ранний, но погода внесла свои коррективы в наши планы!
Началось все примерно в 20.00, сильный шквалистый ветер, так хорошо нам знакомый
после ночевки под лдн. Тютюргу. Но мы теперь были на большей высоте, на скальной гряде, в
нескольких метрах от нас – обрыв. Ветер то утихал, то налегал с новой силой. Группа из Минска,
несмотря на непогоду, после обеда пошла на АЛП. Мы думали, как они там? Потом пошел дождь,
переходящий в град, грозу. Все это продолжалось в течение нескольких часов, до часу ночи.
Естественно мы не спали, сильно переживали за наши палатки, выдержат ли они такой шторм.
Особенно наша «4-ка» с высоким куполом. Обнадеживало то, что дуги были хорошими из
алюминия 11 мм. Одну рацию передали в палатку «трешку» и постоянно держали включенной.
Палатка «двушка» была подальше от нас, но там место было более защищенное от ветра. Мы
сидели вчетвером по углам палатки и держали своими спинами напор мощного ветра. В час ночи
немного утихло, мы поспали некоторое время, но в 4 утра все снова повторилось, до утра…
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Выводы и рекомендации по пер. Союзмультфильм, 2А:
Перевал Союзмультфильм нельзя назвать популярным перевалом, его проходят в среднем 1
раз в год, но это красивый перевал. В хорошую погоду с перевала откроются великолепные
панорамы на ГКХ и Эльбрус.
Пер. Союзмультфильм соответствует к.т. 2А и его можно было бы назвать
односторонним перевалом, определяющая сторона перевала северная – крутой снежноледовый склон, подрезанный мощным бергшрундом, но нужно помнить о том, что подход
(или спуск) к перевалу по д.р. Ирик достаточно не тривиален.
Подход к перевалу из д.р. Ирик потребовал от нас хороших навыков по прохождению
сложных конгломератных, осыпных склонов, промоин и выносов. Потребовались также
навыки по ориентированию в сложной обстановке, густой туман. При планировании этого
перевала нужно тщательно изучить пути выхода на язык лдн. Ирик. И в этом деле данный
отчет будет хорошим помощником.
Участок смежный с языком ледника Ирик достаточно камнеопасен. При выходе на язык
лдн Ирик может понадобиться перильная страховка.
При преодолении открытого лдн. Ирик нужно соблюдать максимальную осторожность и
соблюдать правила ТБ: трещины лдн впечатляют размерами.
Перевальную перемычку не просто идентифицировать как с южной, так и с северной
стороны. Имеются восточная и западная седловины. Описание, данное в этом отчете
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поможет правильно с ориентироваться на перевале и выбрать наиболее безопасную
седловину для спуска.
При малом количестве снега, либо, возможно, в августе, берг обнажится и это потребует
определенной техники для его преодоления. Повысится, скорее всего, камнепадоопасность.
В нашем случае перевал был относительно безопасным.
При движении по ледовым полям Эльбруса. Необходимо соблюдать все требования правил
ТБ при движении по закрытым ледникам: имеются трещины.
Перевал можно рекомендовать группам в походах от 3 к.с.. с хорошей физической и
технической подготовкой, с опытом прохождения открытых и закрытых ледников,
крутых осыпных и сн.лд. склонов с бергами.

22.07.19 г. – пятнадцатый день похода – завершение похода.
Нужно было принимать решение: пережидать непогоду или идти вниз с нашими
товарищами. В 6 ч. утра мы связались по спутниковому телефону с МЧС (мобильная связь не
работала), поинтересовались прогнозом погоды на ближайшие дни. Ответ был неутешительным:
ближайшие три дня прогноз на шквалистый ветер, грозу, град. Оставаться не было никакого
смысла, я принимаю решение идти по запасному варианту – отказ от восхождения на Эльбрус с
востока.
Готовим завтрак, собираем вещи. (Ф.95). «Снежное молоко», видимость до 50 м. Больше
всех расстроен Гагик, ему так хотелось на Эльбрус, но даже он понимает, в таких погодных
условиях спуск вниз – единственное решение.

Фото 95. Эльбрус клубится.
В 7.50 выдвигаемся по тропе на осыпном гребне в сторону Рыжего бугра (Ф. 96). Через 15
мин. на Рыжем бугре, выс. по GPS 3770м., координаты N43 20.644 E42 32.032.

Фото 96. Идем на пер. Ирикчат через в. Рыжего бугра.

В 8.25 спускаемся на пер. Ирикчат.
Пер. Ирикчат, (в связке с пер. Союзмультфильм. Расположен восточнее в. Рыжий бугор
(3762м), соединяет северо-восточные ледовые поля Джикаугенкез (д.р. Малка) и лдн. Ирикчат
(д.р. Ирикчат). Седловина перевала широкая, есть места для палаток, тур на середине перевала.
Сняли записку туристов из Минска, от 17.07.2019 г., рук. Медведь В.И.
Высота по классификатору: 3667; по GPS: 3657 (где тур).
GPS координаты перевала: (где тур): N43 20.678 E42 32.390
Категория трудности по классификатору: 1Б*. На наш взгляд, «звездочка» в
классификаторе, лишняя. На перевал из д.р. Ирикчат идет тропа.
На перевале фотографируемся, не снимая рюкзаки, быстро оставляем записку и в 8.35, за 10
мин. «сбегаем» вниз с перевала (Ф. 97).

Фото 97. Группа на пер. Ирикчат.
Спуск по д.р. Ирикчат, пожалуй, одно из лучших впечатлений от похода. Долина очень
красива, не случайно сюда водят многочисленные коммерческие группы, которые мы встречали
на своем пути. Множество оборудованных мест под палатки, родниковые ручьи, даже
своеобразные природные бассейны попадаются по пути спуска. Тропа на всем пути спуска, по
левому б.р. Ирикчат, живописные пейзажи (Ф. 98, 99).
В долине нас накрывает густой туман, видимость до 50 м. в 12.50 спустились к месту
слияние рек Ирик и Ирикчат и на живописной поляне встаем на обед.
ЧХВ от м..н. 4 часа, прошли 11км. с К 1,2. Дальше путь спуска нам уже знаком.

Фото 98. Верховья д.р. Ирикчат.

Фото 99. Живописная д.р. Ирикчат.
В 13.40 продолжаем спускаться, по уже знакомым нам местам, встречая коммерческие
группы. В 14.50 сообщили координатору в Москве, Ивану Г., о завершении маршрута. Позвонили
Сергею в больницу. В 15.40 вы у моста в п. Эльбрус, маршрут завершен.
От слияния рек до п. Эльбрус спустились за 1ч. 35 мин. ЧХВ (возможно, спустились бы
еще быстрее, если бы руководитель не «тормозил» группу.  Группа неслась вниз на всех парах!).
Все-таки, сбрасывать высоту необходимо также плавно, как и при наборе – ведь мы сбросили
почти 2000м высоты.
Итоги дня:
высота финиша 1800 м., координаты N43 15.613 E42 38.527
ЧХВ за день 5ч.35 мин, прошли 17,4 км с Коэф. 1.2 (из них в зачет 11 км.), набрали 70 м.
и сбросили – 1970м. высоты.
У моста мы случайно встретили Газель с водителем Корнеем, он за 1000р любезно
согласился отвезти нас на поляну Чегет, где мы расположились в отеле «У Султана» и провели
парочку прекрасных дней у гостеприимного хозяина (Ф. 101).
Вечером устроили торжественный ужин в кафе, и потом еще долго пели песни под гитару.
На следующий день уехал Гагик. У части участников были билеты на поезд, у части – на самолет.
Встретились с нашим ветераном – Сычевым Владимиром, который приехал на Эльбрус
«прогуляться», со своим бессменным напарником, Акимычем. (Ф. 100).
Погода не налаживалась, непогода на Эльбрусе стояла всю неделю. И даже в «окно», на
которое многие рассчитывали, 23 июля, Эльбрус не пустил к себе никого. В результате ливневых
дождей, сошла сель выше Тырнауза и ниже В. Баксана, дорогу перекрыли на 5-6 часов.
Утром 24 июля мы заказали Газель и с Корнеем уехали в Минводы, а вечером на поезде в
Москву. Поход завершен.

Фото 100. С ветераном нашей Федерации – Владимиром Сычевым.

Фото 101. С хозяином отеля – Султаном.
2.7. Потенциально опасные участки (препятствия, явления) на маршруте.
В техническом описании, при описании прохождения перевалов, подходов к перевалам, рек,
каких-то отдельных участков даны подробнейшие характеристики в отношении опасности
тех или иных участков и даны «выводы и рекомендации» по их преодолению. Повторяться
здесь не имеет смысла, лишь кратко подчеркнем основные моменты.
Во время подходов к перевалам, спусков с них, спусков по долинам рек: основную
опасность представляют конгломератные и крупно-осыпные склоны, иногда эта осыпь подвижная,
много «живых камней». Протяженность этих участков от нескольких десятков метров, до
нескольких сотен метров. Крутизна от 25-30 гр., до 35-40 гр. Так было при подходе к пер.
Гумачи, Союзмультфильм.
Определенную опасность представлял собой выход на язык лдн. Башиль, высокая
камнепадоопасность, и язык лдн. Ирик, перильная страховка.
Во время похода был осуществлен только один брод р. Адылсу, двумя «стенками» по 4 чел.
Он не вызвал особых трудностей. Но учитывая нестабильную погодную обстановку в регионе,
нужно быть готовым к худшему.
Стоит отдельно отметить спуск с пер. Тутюргу Вост Центр в д.р. Тютюргу – очень
протяженный, до 500м и камнеопасный
Закрытые и открытые ледники, ледопады - также представляют потенциальную
опасность. Особое место в отчете занимает описание прохождения южной ветви ледопада
Гумачи. Сработали оперативно и грамотно, группа из 8 чел. преодолела три веревки перил за 1ч.
15 мин чхв.

Перевалы, которые мы прошли, соответствуют той категории трудности, которая им
присвоена. Все необходимые рекомендации по этим перевалам даны в разделе «техническое
описание».
Еще один фактор, несущий в себе потенциальную опасность, непогода в горах. С
погодой нам не повезло, дожди преследовали нас практически каждый день. Несколько раз
мы промокали до нитки, но группа проявила характер и несмотря ни на что, мы
продвигались по маршруту.
Мы пережили две экстремальные ночевки в условиях штормового шквалистого ветра,
дождя и града: под лдн. Тютюргу и на гряде Рыжего бугра.
Мы во всю испытали на себе мощь горных ветров, грозу, дождь, снег.
2.8. Перечень наиболее интересных природных, исторических и др. объектов на маршруте.
Перечень перевалов отраженных на фото.
Мы посетили 8 долин рек: р. Кору, Тютюргу, Гара-Аузусу, Башиль, Адырсу, Адылсу, Ирик,
Ирикчат; прошли популярные перевалы Ц. Кавказа: Грановского и Гумачи; прошли редко
ходимый перевал Союзмультфильм. Посетили Чегемские водопады на старте маршрута,
полюбовались высочайшими вершинами Главного Кавказского хребта: Джорашты-Куршаган,
МВТУ, Джантуган, Башкара, Чегеттау, Уллутау и др. Плохие погодные условия не позволили нам
совершить восхождение на вершину Эльбрус Вост по АЛП и пройти пер. Шаурту Вост.
Но, что нас, горных туристов, прежде всего, привлекает в горы – это красивейшие горные
вершины и перевалы!
Перечень перевалов отраженных на фото.
№ Название перевала
№ фото
1 в. Джорашты-Куршоган
3, 6
2 пер. Подольский, 3А
7
3 пер. Тютюргу Зап, 1А
8, 10
4 пер. Тютюргу Вост. Нижн.
13
5 пер. Тютюргу Вост. Центр, 1Б 14, 15, 17, 20, 21
6 в. МВТУ
19, 22
7 пер. Шаурту Вост, 2А
19
8 пер. Башильауз, 2А
29, 30
9 пер. Лычат, 2А
29
10 в. Каракая
29
11 пер. Охотников, 1Б
31
12 пер. Грановского, 2А
32, 38
13 в. Чегеттау
41
14 Пер. Гарваш
41
15 в. Уллутау
42
16 пер. Гумачи
44, 47, 48, 59
17 пер. Джантуган Вост
60
18 в. Джантуган
61, 63, 64
19 в. Башкара
63, 64
20 пер. Союзмультфильм, 2А
84, 85, 86, 90, 91, 93
21 пер. Ирикчат-Ирик
84
22 в. Эльбрус
92, 95
23 пер. Чат Эльбрусский
93
2.9. Дополнительные сведения о походе: географическая и климатическая характеристика
района похода и связанные с ними особенности действия туристов. Перечень специального и
особенности общественного и личного снаряжения, характеристика средств передвижения и
другая характерная для данного вида маршрута полезная информация.

Географическая и климатическая характеристика района и связанные с ними
особенности действия туристов
Центральный Кавказ - наиболее высокая и труднодоступная часть Большого Кавказа.
Вершины Шхара, Дыхтау, Коштантау, Джангитау, Казбек превышают 5000 м. Здесь находится и
высшая точка Кавказа - гора Эльбрус (5642 м) - двуглавый конус потухшего вулкана, исполином
возвышаясь над заснеженными хребтами, виден за 100 и более километров. В высокогорьях
Центрального Кавказа находятся и наиболее грандиозные ледники. Безенгийская стена, склоны
Эльбруса и Казбека несут почти сплошной ледовый покров. Здесь есть все виды ледников, в том
числе и долинные. Среди оригинальных вершин региона - знаменитые Ушба, Шхельда, Тихтенген,
Тетнульд, Шхара, Айлама.
Долины Центрального Кавказа просторнее и более суровые, чем на Западном Кавказе. Реки,
вырывающиеся из-под ледников, бурные и довольно мутные.
Центральный Кавказ в осевой, наиболее высокой своей части сложен твердыми породами гранитами, кристаллическими и глинистыми сланцами, песчаниками. Периферийные части
составлены осадочными, более молодыми и мягкими породами - известняками, мергелями,
доломитами. Поднимающиеся на звеньях Бокового хребта вулканические конусы Эльбруса и
Казбека расположены на высоко поднятых цоколях из гранитов и сланцев. К западу от Крестового
перевала, на Кельском вулканическом плато находится множество неактивных вулканов.
В орфографическом плане Центральный Кавказ состоит из Водораздельного хребта сложного
рисунка, где отдельные участки имеют направление, на 90-120° отличающееся от генерального, и
ряда значительных хребтов-отрогов - Эльбруссского, Адылсу, Адырсу, Бодорку, Каргашильского,
Бокового, Суганского, Цейского, Саудорского, Тепли, Джимарайского на севере и Штавлерского,
Накринского (Цылгмыл), Ушбинского, Светгаро-Гвалдинского, Кулак, Загари, Чхундер,
Сванетского, Лечхумского, Рачинского на юге. Участки Водораздельного хребта, расположенные
к югу-западу и югу от подрайонов Тепли и Джимарай-Казбек, относящихся к Боковому хребту,
носят название Двалетского и Мтиулетского хребтов.
Для среднегорья и низкогорья Центрального Кавказа типичен горно-эрозионный рельеф, в
высокогорье господствует горно-ледниковый, представленный зазубренными гребнями с крутыми
склонами, карлингами, карами, троговыми долинами и т. п.
Климатические особенности районов определяются высотной зональностью и образуемым
Водораздельным хребтом горным барьером, развернутым под углом к основным влагоносным
воздушным потокам, приходящим с запада. Количество осадков колеблется от 2000 мм в западной
части до 1500 мм - в восточной.
Центральный Кавказ несет значительное оледенение, 70% площади которого приходится на
северный склон и около 30% - на южный, что объясняется метелевым переноса снега западными
ветрами за барьер Водораздельного хребта и повышенной инсоляцией южного склона. Около 40
ледников региона имеют площадь, превышающую 5 кв. км., а пять из них (Дыхсу, Безенги,
Караугом, Лекзыр и Цаннер) имеют площадь приблизительно по 40 кв. км. каждый. Более 140 кв.
км. составляет ледяная шапка Эльбруса.
В связи с глобальным потеплением идет интенсивное таяние ледников, что неизбежно
сказывается на климате в районе. Многие подходы к перевалам усложняются. (В чем мы смогли
непосредственно убедиться во время похода).
Погода в регионе не отличается устойчивостью: солнечные дни даже летом нередко
сменяются в высокогорье жесткой и длительной - до 3-5 дней - непогодой.
Центральный Кавказ располагает богатыми возможностями для проведения любых спортивных
походов и мероприятий. Здесь практикуются походы для начинающих, походы для родителей с
детьми, местные и выездные массовые слеты и соревнования, учебные мероприятия (как для
начальной, так и высшей подготовки), походы в межсезонье и в зимний период. В пределах
региона могут быть проведены горные походы I-VI категорий сложности.
Наиболее технически сложными подрайонами и горными узлами являются участок Главного
хребта между вершинами Юсеньги Узловая и Ортокара, Главный и Боковой хребты в районе
Безенгийской стены, группы Дыхтау-Коштантау и Цей-Караугом.
(материал взят из различных интернет источников)

Перечень специального и особенности общественного и личного снаряжения.
Общественное снаряжение (на 9 чел.).
Наименование
Палатка (4-ка) Рэдфокс
Палатка (3-ка) Трамп
Палатка (2-ка) Рэдфокс
Тент (3*3м)
Горелка 1
Горелка 2
Горелки запасные, 2шт.
Кастрюли 4,9+3,5+2,5л.
Скатерть+ерш+половник+доска
Экран 2шт.
Командирский набор
GPS - 1 (+ запасные батарейки)
GPS - 2 (+ запасные батарейки)
Рация 1
Рация 2
Запасные аккумуляторы к рации
(2шт.)
Аптечка
Ремнабор

Вес,
кг.
3,6
3,2
2,6
0,75
0,38
0,38
0,5
1,6
0,22
0.46
1
0,25
0,25
0,20
0,20
0, 15
2,6
0,8

Наименование
Веревка основная 9x50м (3шт)
Петли станционные (5 шт)
Петли расходные (9мм – 20м).
Репшнур для сдерга ледобура
(4мм*50)
Карабины (6 шт.)
Ледобуры общ (6шт).
Ледовый инструмент (с
молоточком)
Скальные якоря (6 шт)
Лавлист
Лавинная лопата 1
Лавинная лопата 2
Термометр
Запасные солнечные очки
Зубная паста
Мыло
Крем от солнца (2 шт)
Газ. 450гр.

Вес, кг.
2,8*3
0,52
1,2
0,6
0,46
0,72
0,6
0,3
0,4
0,75
0,65
0,01
0,01
0,1
0,2
0.4
9

Газ из расчета 55г/чел. в день. Всего купили 20 баллонов по 450гр. На 1-й этап 6 балон.; на
2-й – 5 балон.; на 3-й – 9 балон. Всего 5400гр. газа.
Всего несколько перекусов было без горячего чая или супа.

4
5
6
7
8
9
10

Личное специальное снаряжение.
Наименование
Ледоруб
Каска
Обвязки (вер+низ), 5м. основной на обвязку,
репшнур 6мм. (прусик), прусик длинный.
Карабины по 5 шт. + жумар+«восьмерка»,
Ледобур личный
Очки солнцезащитные
«Кошки»
Лавинная лента
Палки трекинговые.
Рукавицы для работы с веревкой

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Личное снаряжение.
Наименование
Рюкзак.
Накидка от дождя на рюкзак.
Спальник.
Коврик, сидушка.
Фонарик налобный.
Пластиковая бутылка для воды (1л)
Гамаши (фонарики)

№
1.
2.
3

Одежда.
№

Наименование
1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Ботинки горные
Кроссовки легкие или тапки на застежке.
Куртка+штаны водо/ветрозащитные
Плащ (накидка от дождя)
Флиска теплая (полар)
Одежда на ходьбу (верх - с длинным рукавом,
штаны - длинные)
Одежда на сон (термобелье)
Кепка, панамка
Шапка теплая
Перчатки.
Белье
Носки простые (2-3 пары) или трекинговые
Носки термо (теплые)
Пуховка

Прочее
Билет, паспорт российский или заграничный, страховка на группу.
Спички, зажигалка; КЛМН; зубная щетка; туалетная бумага.
Личная аптечка (лекарства от личных болезней, эластичный бинт, бинт, пластырь)
2.10. Стоимость проживания, питания, снаряжения, средств передвижения.
Затраты в походе*
№
п/п

Наименование трат

Затраты до похода:
Газ в Минводах (450р. за 450гр.*20шт.)
Страховка в СК «Согласие» на 5 чел/18 пох.дн.
Страховка в СК «Согласие» на 4 чел/15 пох. дн.
Мясо (говядина, свинина. Курица), 6,5 кг.
Доставка мяса в Дмитров
Продукты закупленные в Москве.
Карманное питание
Доукомплектование общественной снарягой
Формирование аптечки
Ремнабор
Траты руковода к походу (распечатка описаний, карт,
литиевые батарейки к жипиэс и т.п.)
На аренду спутникового телефона
Итого:
На поезд
1
Билет «Москва-Минводы»
2
Билет «Минводы-Москва»
Итого:
Трансфер, заброски
1
Трансфер: Минводы-Булунгу
2
Заброска №1 "Башиль"
3
Заброска №2 "Очаг"
1
2
3

На чел.
(руб)
1000
2282
1807
1334
56
3528
348
350
250
118
155

9000
11410
7228
12000
500
31750
3132
3150
2250
1060
1400

467
11695

4200
---

3537
3537
7074

Кто-то на
авиа

1389
Затраты в походе:

Всего
(руб)

7000
3500
2000
12500

1
База Башиль, постановка палаток (на 9 чел)
2
А/л «Уллу-тау» (2 ночи, 8 чел.)
3
Хранение заброски №2 в «Очаге»
4
Трансфер до поляны «Чегет»
5
Торжественный ужин
6
Трансфер от поляны «Чегет» до Минвод
7
Проживание в гостинице (800р/сут)
Итого:
Личные траты:
Завтраки, обеды, ужин вкафешках, сувениры.
Всего затраты в расчете на одного чел, без. билетов:
Всего затраты в расчете на одного чел, вкл. ж/д билеты:

100
712
75
125
1000
1000
1600
4612

900
5700
600
1000
8000

17696
24770

*По некоторым тратам могут быть не принципиальные различия. Например, карпит
некоторые участники готовили сами, страховку кто-то захотел сделать сам и т.п. Плюс у
каждого были личные траты на еду в кафешках, на сувениры и прочее. Траты до похода и
трансфер с забросками делятся на 9 чел, траты в походе – на 8 чел.

2.11. Итоги, выводы и рекомендации по прохождению маршрута.
Главная цель мероприятия - пройти горный поход 3 к.с. была выполнена!
Выбранный район и маршрут позволил получить участникам опыт передвижения по
различным формам горного рельефа.
Пройден полноценный, интересный и напряженный горный поход 3 категории
сложности. За 15 ходовых дней, с одной дневкой и одной отсидкой, прошли 133 км (с учетом
коэффициента 1.2), из них в зачет пошли 126,6 км.
Суммарный набор и сброс высоты составил: 14891 м, Максимальная высота: 3873м.; макс
высота ночевки: 3700м.
ЛП в зачет: 2А – 3шт., 1Б – 1 шт.
Маршрут пройден всеми участниками группы по запланированному маршруту, за
исключением, из-за ухудшения погодных условий, мы использовали два запасных варианта и
отказались от прохождения пер. Шаурту Вост (2А) и радиального восхождения на в. Эльбрус В.
На 5-й походный день по состоянию здоровья сошел с маршрута Искусных С.
Маршрут проходил в плохих погодных условиях, практически каждый день были дожди.
Общие итоги:
Во время похода участники получили необходимый туристский опыт и навыки,
необходимые для прохождения скально-осыпных и снежно-ледовых перевалов, для работы
на перилах, в целом, для участия в походах высших категорий сложности. Все участники,
кроме Искусных С, маршрут прошли полностью.
Подбор перевалов позволял на практике ознакомиться со всеми видами рельефа и
отработать различные способы (техники и тактики) подъема/спуска: снежно-ледовый
перевальный взлет: на подъем – Гумачи (2А); сн.-лд. на спуск – Союзмультфильм (2А); скальноосыпной на спуск – Тютюргу Вост Центр. (1Б), Гумачи (2А); снежный, на подъем и спуск – пер.
Грановского, на подъем – пер. Тютюргу Вост Центр; осыпной на спуск – Ирикчат (1Б).
Такое разнообразие послужит очень хорошим опытом для участников похода.
Стоит подчеркнуть, что подходы под многие перевалы проходит по открытым и закрытым
ледникам, что тоже является особенностью района и дает хорошую практику хождения группы
в связках, через реальные трещины.
Участники группы получили опыт прохождения ледопада (южная ветвь ледопада под пер.
Гумачи). Было провешено 3 веревки перил по ледовым разломам и трещинам.
Также участники группы получили опыт прохождения вброд горных рек и каньонов,
крутых конгломератных и осыпных склонов, подступающих к руслам рек.

Участники группы получили опыт в организации бивуака, в сооружении ветрозащитных
стенок, в укреплении палаток. Мы провели две экстремальные ночевки в условиях
шквалистого ветра, дождя, грозы. Подробнее обо всем этом в тексте отчета.
В плане новизны: полученные фото материалы и подробное описание позволят оценить те
изменения, что происходят на Центральном Кавказе каждый год. Заслуживают внимания
описания выхода на язык лдн. Башиль и на язык лдн. Ирик. Также подробное описание
перевальной перемычки пер. Союзмультфильм позволит в дальнейшем более правильно
идентифицировать западную и восточную седловину этого перевала.
Подробнее об этом изложено в п. 2.1. «Элементы новизны» и в п. 2.6. «Техническое
описание»
Криминогенная ситуация на Центральном Кавказе спокойная. К сожалению, отмечаю тот
факт, что, как мне кажется, слишком ревностное исполнение своих обязанностей контрольными
органами по соблюдению пограничного режима - отпугнуло многих туристов от этого района. За
15 походных дней мы не встретили ни одну спортивную группу. Только в д.р. Ирик –
коммерческие группы (где нет погранзоны) и, не считая единичных туристов (например, 3 чел под
пер. Гумачи).
Общие рекомендации:
Июль 2019 года, выдался на Центральном Кавказе особенно дождливым и холодным (чему
предшествовал очень жаркий июнь). Как правило, после обеда набегали тучи и портилась погода,
шли дожди. Но и до обеда, солнце нас не баловало. Этот фактор нужно учитывать при
подготовке к походу в данный район и закладывать в маршрут как минимум 1-2 резервных
дня на каждый этап, не менее 3-4 дней на весь поход. Перед походом, читая отчеты последних
лет, я уже обратил внимание на это обстоятельство и заложил в поход достаточное количество
запасных дней. Это позволило нам, хоть и с использованием запасных вариантов, но пройти
маршрут 3 к.с..
Также при подготовке к походу нужно учитывать то важное обстоятельство, что большие
хлопоты может в походе доставить не столько прохождение самого перевала, сколько – подход к
этому перевалу. В тексте отчета, по каждому определяющему перевалу я дал выводы и
рекомендации.

2.12. Копия маршрутной книжки (в приложении).
2.13. Приложение:
- прилагается обзорная и подробная карта маршрута (пройденная нитка и запланированная);
- для отчета отобрано 101 фотография. Все они прилагаются к электронному отчету в отдельной
папке, с размером 2000x1124 пикселей. Из фото составлено более 30 фотопанорамм.
- треки и точки с похода;
- копия маршрутной книжки;
- перевальные записки;
- справки о походном опыте участников похода;
- копия страхового полиса и копия коллективного пропуска;
- 17 ти минутный видеофильм: «Поход 3 кс по Центр Кавказу и Приэльбрусью-2019» снятый
Сергеем Козачёк (размер файла 4ГБ, ссылка будет в электронном отчете после размещения
видео на ютубе).

3.

Использованные материалы, карты и фотографии.

При подготовке к походу, во время похода и для составления отчета использовались следующие
материалы и сайты:
1. Каталог фотографий перевалов, вершин и других объектов Кавказских гор, схема-карта
района: https://caucatalog.ru/index.html (Сайт Михаила Голубева).
2. Геоинформационная система Google Планета Земля - Google Earth
http://www.google.com/earth/download/thanks.html

3. Отчет о горном походе 3 к.с. по Центральному Кавказу (Адырсу-Адылсу) в июле-августе
2015 г, рук. Е.Ю. Евстигнеева. (ФСТ г. Королева, т/к. Абрис) http://abriskorolev.ru/images/otchet/gornye/g%20kavkaz%20gorn%203%20ks%202015%20evstigneeva.pdf
4. Отчет о горном походе 3 к.с. по Центральному Кавказу (Приэльбрусью) в июле-августе 2017
г, рук. С.В. Горлов. ФСТ г. Долгопрудного, ГС МФТИ (отчет выслан по почте).
5. Отчет о горном походе 3 к.с. по Центральному Кавказу (Безенги-Приэльбрусью) в июле
2018 г, рук. Д.Ф. Байдин. ФСТ г. Долгопрудного, ГС МФТИ.

http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=8883
6. Отчет о горном походе 3 к.с. по Центральному Кавказу (Приэльбрусью) в августе 2018 г,
рук. Р.Д. Шилин. Т/к. «Вершина» (отчет выслан по почте).
7. Отчет о горном походе 3 к.с. по Центральному Кавказу (Приэльбрусью) в августе 2018 г,
рук. В.В. Вакулюк. Горный клуб МГУ (отчет выслан по почте).
8. Отчет о горном походе 3 к.с. по Центральному Кавказу (Приэльбрусью) в августе 2018 г,
рук. С.Ю. Дятков. Т/К МГТУ им. Баумана (отчет выслан по почте).
В отчете использованы фотографии Армена Арутюняна. (Фотографии в полном объеме
можно посмотреть на сайте ФСТ Дмитровского района http://www.fst-dmitrov.ru/ в группе в
Контакте: https://vk.com/dkgt_dmitrov).
Отличным дополнением к отчету послужит яркий и эмоциональный альбом с фотографиями
Любови Мориц: «Июль 2019 - ЦентрКавказ - 3 к.с», в нашей группе в Контакте
https://vk.com/album-23847641_265069827 и небольшой видеоролик.
ПС. Отчет составлен в соответствии с типовой формой отчета о спортивном туристском
маршруте Приложение 3 (к части 2) Правил вида спорта «Спортивный туризм» (утверждены
приказом Минспорта России от “22” июля 2013 г. № 571).
Отчет утвержден МКК Московской области «11» ноября 2019 года.
© Отчет составил Армен Арутюнян, 05.11.2019 г. fst-dmitrov@mail.ru

Фото Любови Мориц из альбома - «Июль 2019 - ЦентрКавказ - 3 к.с», в нашей группе в
Контакте.

