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1 СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПУТЕШЕСТВИИ
ПАСПОРТ МАРШРУТА
Район похода
Центральный Кавказ, Приэльбрусье
Общие справочные сведения о пройденном маршруте
Вид туризма:
Категория сложности:
Набор локальных препятствий
Протяженность активной части маршрута:
Продолжительность маршрута: общая / ходовых дней
Сроки проведения:

горный
вторая с элементами третьей
1 × н/к
2 × 1А
3 × 1Б
1 × 2А
120,5 км
12 / 12
с 30.07.2018 по 10.08.2018

Заявленный маршрут
Пос. Верх. Баксан - озеро Сылтранкель - пер. Сылтран (н/к, 3205 м) - р. Мукал р. Субаши - пер. Балык (1Б, 3550 м) - устье р. Сарыккол - р. Сарыккол - пер. Балк-Баши (1А,
3691 м) - р. Балыксу - р. Битиктебе - связка пер. Летчика Машкова, пер. Кольцевой (1А,
3500 м) - лед. Кюкюртлю - связка пер. Кюкюртлю Южный и пер. ЭКТ (1Б, 3669 м) - р.
Кубань - пер. Хотютау (1Б, 3546 м) - приют Одиннадцати - рад. восх. Эльбрус Зап. (2А, 5642
м) - пос. Терскол
Пройденный маршрут
Пос. Верх. Баксан - озеро Сылтранкель - пер. Сылтран (н/к, 3400 м) - р. Мукал р. Субаши - пер. Балык (1Б, 3625 м) - пос. Джилы-Су – р. Кызылкол - пер. Балк-Баши (1А,
3693 м) - р. Битиктебе - связка пер. Летчика Машкова и пер. Кольцевой (1А, 3552 м) - лед.
Кюкюртлю - связка пер. Кюкюртлю Южный и пер. ЭКТ (1Б, 3669 м) - р. Кубань - пер.
Хотютау (1Б, 3600 м) - приют Одиннадцати - рад. восх. на Эльбрус Зап. (2А, 5642 м), пос.
Азау – пос. Терскол
Изменения маршрута
Вместо пешего спуска от приюта Одиннадцати в пос. Терскол группа воспользовалась
запасным вариантом: частично спустилась по канатной дороге от станции Гарабаши до пос.
Азау, затем прошла до пос. Терскол.
Две участницы, Косухина Наталья и Гулаева Анна, завершили маршрут на четвертый
день активной части маршрута в пос. Джилы-Су из-за мозолей на ногах. Для данных
участниц поход имеет категорию сложности н/к с элементами 2 к.с.
Участница Палехова Ольга отказалась от восх. на вершину Эльбрус Зап. из-за
изменения самочувствия. Для нее вместо рад. восх. Эльбрус Зап. (2А, 5642 м) идет в зачет
подъем до высоты 4885 м (1Б). Для данной участницы поход имеет вторую категорию
сложности.
В пройденном маршруте указаны уточненные названия и высоты.
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Прочие сведения
Маршрут рассмотрен МКК УрФУ (г. Екатеринбург)
Маршрутная книжка № 15-18.
Штамп (полномочия) МКК, рассмотревшей маршрут: 166-14-333310000.
СОСТАВ ГРУППЫ
№ Ф.И.О.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Деменев Петр
Андреевич
Деменева Елена
Юрьевна
Палехова Ольга
Вадимовна
Гулаева Анна
Олеговна
Беляева Антонина
Владимировна
Косухина Наталья
Владимировна
Иванова Светлана
Алексеевна
Хомутова Ксения
Леонидовна
Иванов Артем
Алексеевич

Год.
рожд.
1991
1987
1996
1996
1993
1991
1987

Обязанности в
группе

Туристский опыт
4ГР (Заилийский Ал., 2Б),
4ГУ (Памиро-Алай, 5300 м, 2Б)

Руководитель

4ГУ (Памиро-Алай, 5300 м, 2Б)

Завснар

3ГУ (Терскей Ал.,4345 м, 2А)
3ГУ (Заилийский Ал.,4500 м, 2А)

Фотограф

2ГУ (Киргизский Ал., 4100 м, 2А)

Участник

2ГУ (Киргизский Ал., 4200 м, 2А)

Зав. продуктами

1ГУ (Южный Урал, 1А),
4А альп. (Крым),
восх. на Эльбрус до 5300 м
4ГУ (Заилийский Ал., 4600 м, 2Б),
восх. на п. Ленина 7134 м (не отч.)

Летописец
Участник

1990

2ГУ (Заилийский Ал., 4100 м, 2А),
восх. на Эльбрус до 5150 (не отч.)

Медик

1990

3А альп. (Текетор, 4441 м),
1Б альп. (Эльбрус 5642 м) (не отч.)

Ремонтник

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И УМОЛЧАНИЯ
а/л – альплагерь
альп. – альпинистская
классификация
В – восточный
в. – вершина
вдхр. - водохранилище
восх. – восхождение
г. – гора
гор. – город

З – западный
к.с. – категория сложности
лед. – ледник, ледовый
м/н – место ночёвки
м/к – маршрутная книжка
ос. – осыпной
п. – пик
пер. – перевал
пос. – поселок

р. – река, ручей
рад. – радиальный
С – северный
ск. – скальный
сн. – снежный
ущ. – ущелье
ур. – урочище
хр. – хребет
Ю – южный

Понятие «левый» и «правый» употребляется в тексте в орографическом смысле (от
истока вниз), если это не оговорено специально. Время везде указывается местное.
Приводимые в тексте высоты измерялись по GPS, поэтому они могут отличаться от высот
в заявочных материалах.
Нумерация ночевок на схемах приведена, начиная от первой ночевки на маршруте
(первую ночь переночевали, первый день прошли и т.д.). Высоты ночевок в описаниях по
дням измерены на биваке в начале данного дня.
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ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
Вид препятствия

К.т.,
высота
н/к,
3400 м

Характеристика
препятствия
тр. – ос.

Пер. Балык
1.1.6

1Б,
3625 м

ос. – ос.

Пер. Балк-Баши
1.1.4

1А,
3689 м

ос. – ос.

Связка пер.
Летчика Машкова
1.1.55
и пер. Кольцевой
1.1.44

1А,
3552 м

ос. – ос.

Связка пер.
Кюкюртлю
Южный
1.1.53
и пер. ЭКТ
1.1.107

1Б,
3669 м

сн. – ос. – тр.

Пер. Хотютау
1.1.131

1Б,
3600 м

ос. – лед.

Восх. на п.
Эльбрус Зап.
1.1.100

2А,
5642 м

сн. – лед.

Пер.
Сылтран
1.1.851

Путь прохождения
Подъем по тропе от озера Сылтранкёль до 20
градусов. Спуск по тропе и по средней осыпи до 25
градусов, далее участок тропы между скальных
выходов до 30 градусов, самостраховка трек.
палками
Подъем от долины Субаши по средней осыпи до 30
градусов, спуск к леднику Джикаугенкез по средней
осыпи до 30 градусов, самостраховка трек. палками
Подъем от долины Кызылкола по тропе по мелкой и
средней осыпи около 20 град., спуск к р. Битиктебе
по тропе по мелкой осыпи и траве около 20 градусов
Подъем от долины Битиктебе по средней осыпи на
пер. Летчика Машкова, крутизна около 25 градусов,
траверс хребта до пер. Кольцевой по мелкой и
средней осыпи с участками в основном 10-20
градусов и иногда до 25 градусов, спуск к лед.
Кюкюртлю по тропе по мелкой осыпи около 20
градусов.
Подъем со стороны лед. Кюкюртлю по мелкой и
средней осыпи с выходами скал, крутизна до 40
градусов, самостраховка трек. палками, движение по
тропе по мелкой и средней осыпи до пер. ЭКТ с
участками до 20 град., подъем по сред. осыпи с
участком снежника, спуск к р. Кубань по траве,
крутизна склона 30 градусов, самостраховка трек.
палками
Подъем от долины р. Кубань по тропе и по осыпи
разного размера, взлет – подъем по крупной осыпи
до 30 градусов, спуск на ледник по крупной осыпи до
30 градусов, движение в направлении приюта
Одиннадцати по пологому льду.
Подход к приюту Одиннадцати по лед. Большой Азау
и Малый Азау по открытому и закрытому льду (по
закрытому льду в связках) с единичн. участками до 25
градусов.
Рад. Восх. от приюта Одиннадцати по снегу по тропе
до 25 градусов, страховка ледорубом, на вершинном
взлете крутизна до 30 градусов, движение по стац.
перилам на скользящем карабине.
Спуск до станции Гарабаши по снегу по тропе.

Классификация перевалов в отчете приведена по классификатору на сайте ФСТР:
http://www.tssr.ru/mountain/pereval/caucasus/
1
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3 ОРГАНИЗАЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЯ
ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ ПУТЕШЕСТВИЯ
Цель похода – пройти интересный и спортивный горный маршрут в новом для
большинства участников районе.
Для этого был подготовлен маршрут второй с элементами третьей категории сложности
в Приэльбрусье.
В задачи похода входило:
 посетить горные достопримечательности Приэльбрусья;
 сделать поход умеренно насыщенным спортивными элементами без
неоправданного усложнения;
 поддержать походный опыт участников;
 поднять высотный опыт участников за счет восхождения на Эльбрус.
ПЛАНИРОВАНИЕ МАРШРУТА
С учетом цели и задач похода маршрут спланирован таким образом, чтобы полноценно
воспользоваться особенностями и достопримечательностями района. Маршрут
планировался таким образом, чтобы разнообразить препятствия, физические нагрузки и
вообще окружающую обстановку.
Основная идея маршрута подразумевает линейную часть маршрута, которая должна
почти кольцом огибать Эльбрус. Это позволяет максимально посетить интересные места
Приэльбрусья. Завершающая часть маршрута – это восхождение на Эльбрус в качестве
кульминации путешествия. Восхождение в конце маршрута также позволяет частично
пройти акклиматизацию в течение линейной части.
Из интересных мест, которые хотелось посетить, были ледники с разных сторон
Эльбруса, минеральные источники и разные ландшафты от вулканических осыпей до
альпийских лугов.
С точки зрения спортивной составляющей маршрут имеет перевалы с категориями н/к,
1А и 1Б. Перевалы на маршруте выбирались так, чтобы сделать перемещение из долины в
долину интересным и, главное, логичным. На маршруте нет препятствий, требующих
провески перил, но на ледниках возможно движение в связках.
Восхождение на западную вершину Эльбруса по классическому маршруту с юга с
учетом подхода по ледникам Большой и Малый Азау имеет туристическую категорию 2А
и поднимает категорию сложности похода до второй с элементами третьей.
Район позволяет удачно развезти заброски по участкам маршрута. Часть продуктов и
газа мы забросили в Джилы-Су к четвертому дню похода. Также продукты, газ и часть
снаряжения для восхождения забросили в приют на склон Эльбруса, куда потом пришли
после линейной части.
Схема маршрута приведена в Приложении А.
ЗАПАСНЫЕ ВАРИАНТЫ, АВАРИЙНЫЕ ВЫХОДЫ
При планировании маршрута рассматривалось несколько запасных участков на случай
плохой погоды, фактического несоответствия проходимых перевалов заявленной категории
сложности, иных обстоятельств, препятствующих безопасному прохождению маршрута и
полноценному достижению цели и задач похода.
Запасные варианты



Вместо пер. Балык (1Б, 3550 м) прохождение пер. Джикаугенкез (Чаткара) (1Б,
3520 м) или пер. Исламсу (1А*, 3468).
Вместо связки пер. летчика Машкова, пер. Кольцевой (1А, 3500 м) прохождение
пер. летчика Машкова 1А или пер. Кольцевой 1А.
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Вместо пер. ЭКТ (1Б, 3400 м) прохождение пер. Вероника (н/к, 3200 м) и спуск
в долину р. Кубань.
Вместо пер. Хотютау (1Б, 3546 м) прохождение пер. Хотютау Сев. (1Б, 3600 м)
(вне погранзоны в отличие от пер. Хотютау) или пер. Азау (1А, 3428 м). Также
запасной вариант: спуск с пер. Хотютау к нижней станции канатной дороги.
Подъем к приюту 11-и на канатной дороге.
Вместо восх. на пик Эльбрус Зап. (2А, 5642 м, рад.) возможно восх. на пик
Эльбрус Вост. (2А, 5621 м, рад.).
Возможен дополнительный участок движения вдоль реки Баксан ниже пос.
Терскол (в конце маршрута).

Аварийные выходы







Выход в п. В. Баксан.
Выход к источникам Джилысу.
Выход к источникам на реке Битиктебе.
Выход в долину р. Улухурзук и далее к п. Хурзук.
Выход в долину р. Кубань к посту погранслужбы.
Выход к т/б Азау.
ПОДЪЕЗДЫ, ВЫЕЗДЫ, ТРАНСПОРТ

Дорога в Минеральные Воды из Екатеринбурга
В Минеральные Воды добирались самолетом компании NordWind. Стоимость перелета
«туда+обратно» составила 14060 р. Также можно приехать в Минеральные Воды,
Пятигорск или другие ближайшие города на поезде или на автобусе.
Выезды и подъезды на маршрут из Минеральных Вод
Из аэропорта Минеральные Воды в сам город добирались на минивене, водителя с
машиной нашли у выхода из аэропорта. Доехали за 600 р. на всех. Но вообще из аэропорта
ходят рейсовые автобусы.
С заброской на старт маршрута договаривались в фирме, с которой можно связаться на
странице: https://vk.com/taxi072016 (ELBRUS 07 HOLIDAYS).
Без проблем были осуществлены следующие перемещения:
 Трансфер группы на микроавтобусе Минеральные Воды – Верхний Баксан
(6000 р.),
 Подвоз на старт маршрута газовых баллонов из магазина на Чегете (заплатили
только за баллоны на 450 г по 500 р.),
 Заброска продуктов и газа в Джилы-Су (10000 р.),
 Трансфер группы на микроавтобусе Терскол – Пятигорск (5000 р.).
Из Пятигорска до аэропорта Минеральные Воды добирались на Такси (Яндекс.Такси).
Транспорт на южном склоне Эльбруса
С высоты 3850 м можно спуститься в пос. Азау (и подняться в обратном направлении)
на канатной дороге. В выходной день билет в одну сторону стоил 750 р. Режим работы
канатной дороги можно поискать в интернете.
С высоты 3850 м до высоты около 5000 м можно подняться на ратраке (мы не
поднимались, но вдруг вам это интересно). Такой подъем стоит несколько тысяч рублей на
человека. Тел.: 8-928-692-28-90 (Куанч).
Снегоход: тел.: 8-909-434-66-68.
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ПРОЖИВАНИЕ
Верхний Баксан
В Верхнем Баксане мы жили одну ночь в кемпинге Уллу-Эл (в своих палатках, но с
душем, туалетом, верандой и в спокойствии): https://goo.gl/maps/Ce7irqKbHa2FRM44A.
Стоимость 250 р. с человека за ночь.
Южный склон Эльбруса
На склоне мы жили в домике-контейнере на высоте 4066 м. Домик внутри обшит
фанерой, и почти от входа сделан один большой деревянный настил, на котором мы спали
в своих спальниках. Домик имеет пластиковое окно и плотно закрывающуюся дверь.
Стоимость 700 р. с человека за ночь. Телефоны администраторов: 8-928-813-72-37 (Костя),
8-905-467-8-978. Телефон «шефа»: 8-928-710-74-80 (Музафар).
Соседний приют Мария: тел.: 8-928-692-28-90, 8-928-717-95-88, 8-928-259-02-88.
Терскол
В Терсколе мы одну ночь жили в гостинице, которую нам посоветовали в фирме,
которая организовывала трансфер: https://vk.com/taxi072016 (ELBRUS 07 HOLIDAYS).
Стоимость 600 р. с человека за ночь. Выспались на кроватях и помылись под горячим
душем.
Пятигорск
В Пятигорске жили в хостеле «Свои» (https://g.page/hostelsvoi_pyatigorsk?share).
Стоимость 400 р. с человека за ночь. Жили группой в одной комнате. Отличный хостел.
СВЯЗЬ НА МАРШРУТЕ
Координатор
В Екатеринбурге находился специальный человек – координатор (Александрова
Лидия), которому мы сообщали о своем местонахождении и о новостях похода. Также
координатор сообщал нам погоду и мог помочь в случае экстренной ситуации.
Сотовая связь
Сотовая связь есть в Верхнем Баксане, в Терсколе и в других крупных поселках долины
Баксана. В Джилы-Су также была сотовая связь. Связь есть и в районе домиков на южном
склоне Эльбруса. На склоне Эльбруса также есть неустойчивый интернет через сотовую
связь, при этом сайты не грузятся, а WhatsApp работает. Мы просили координатора
высылать нам сводки погоды через WhatsApp. Связь есть и на перевале Хотютау (с него
видно домики на склоне Эльбруса). В других местах маршрута связи может не быть.
GPS-треккер
Мы брали с собой GPS-треккер "Spot". Он работает как передатчик по спутниковой
связи одного из трех заранее заготовленных сообщений вместе с координатами текущего
местоположения (работает только на передачу). Сообщения отправляли раз в день. В
Екатеринбурге наши сообщения принимал координатор.
Рации
В группе имелось две рации. Рации очень удобны при кратковременном разделении
или в случаях, когда кто-то из участников отправляется на разведку пути.

8

ПРОГНОЗЫ ПОГОДЫ НА ЭЛЬБРУСЕ
Более-менее совпадающие с реальностью прогнозы можно смотреть здесь:
https://ru.snow-forecast.com/resorts/Mount-Elbrus/6day/mid
ПОГРАНЗОНА
О погранзоне
Небольшой участок маршрута попадает в пятикилометровую зону у границы России.
Это пер. Хотютау (самый край зоны) и запасной участок через пер. Азау. Для нахождения
в этой зоне необходимо иметь пропуск.
По описаниям других групп пропуска действительно проверяют на месте, особенно в
долине р. Кубань вблизи слияния с р. Уллу-Езень. Мы же не встречались с пограничниками
на маршруте.
Перевалы Хотютау и Азау находятся на границе Кабардино-Балкарии и КарачаевоЧеркессии. Поэтому нужно два пропуска: для каждой из республик.
Мы заказывали индивидуальные пропуска, которые каждому высылали в бумажном
виде по почте. Рекомендую заказывать групповые пропуска, так как снижается риск ошибок
участников и риск, что кому-то письмо не дойдет. Важно заказывать пропуска заранее.
Алгоритм получения пропусков
Пропуска можно заказать на сайте Госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/). При подготовке
к походу работал такой алгоритм:
1. Найти услугу «Получение индивидуального (группового) пропуска для въезда
(прохода) лиц и транспортных средств в приграничную зону» в нужной республике:
 Ввести на сайте Госуслуг в поиск услуг: «пограничную» (не пользоваться
автоподстановкой, иначе можно не найти услугу быстро).
 Выбрать «Федеральная служба безопасности Российской Федерации».
 Услуга «Получение индивидуального пропуска для въезда (прохода) лиц и
транспортных средств в пограничную зону».
 Выбрать «Пограничное управление ФСБ России по Карачаево-Черкесской
республике» или «Пограничное управление ФСБ России по Кабардино-Балкарской
республике»
2. Заполнить анкету:
 В пункте «Пограничная зона» перечислить территории из перечня
приграничных территорий. Для Кабардино-Балкарии перечень и карта
территорий приведены на сайте: http://кбр07.рф/archives/2255. Для КарачаевоЧеркессии нужно указать аналогичный список. В Нашем случае были такие
списки:
Для Кабардино-Балкарии:
“Пер. Хотютау, лед. Азау Большой, лед. Азау Малый, пер. Азау, лед. Чиперазау,
“Песчаная гостиница”, турбаза Азау, пос. Терскол, долина реки Азау, долина
реки Баксан”.
Для Карачаево-Черкесии:
“Верховья р. Кубань, долина р. Уллукам, пер. Хотютау, долина р. Уллу-Езень,
пер. Азау”.
 Цель – туризм.
 Даты указать с запасом.
 В поле дополнительная информация указать: «Прошу направить пропуск в
бумажном виде по адресу: … [указать домашний адрес, куда по почте придет
письмо с пропуском]»
3. Приложить сканы документов. Для индивидуального пропуска это скан паспорта.
Для группового, возможно, паспорта и список участников.
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Дополнительная информация
Видео о получении погранпропуска:
https://www.youtube.com/watch?v=bmCGWCzZRPE
Сайт с информацией: http://кбр07.рф/archives/2255
Можно связаться непосредственно с пограничными службами и уточнить спорные
вопросы.
 ФСБ в Кабардино-Балкарии: Информация предоставляется по тел. в г. Нальчике
8(8662)48-18-57, 48-18-39(КПП-2), адрес электронной почты: pu.kbr@fsb.ru, в
рабочие дни с 10.00 до 17.00 (в пятницу до 15.30) перерыв с 13.00 до 13.45.
 ФСБ в Карачаево-Черкессии: Телефон для справок: 8 (878 2) 26-41-33.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК
Часть маршрута проходит в национальном парке «Приэльбрусье». Посещение
национального парка платное: около 50 – 100 рублей с человека. Мы не искали место
оплаты и нигде на маршруте не видели егерей.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГРУППЫ
Техника безопасности
Безопасность при прохождении маршрута обеспечивалась комплексом мероприятий в
совокупности с достаточным опытом и квалификацией участников и руководителя.
Группа имела необходимое общественное снаряжение, и каждый участник имел
специальное личное снаряжение, необходимое для обеспечения безопасности. В группе
имелись стандартный ремнабор и аптечка, адаптированные под специфику района, у
каждого участника при себе была личная экстренная аптечка.
Опасные участки проходились с соблюдением техники безопасности для данного типа
ландшафта.
Ориентирование на маршруте обеспечивали распечатанные карты с нанесенной ниткой
маршрута, а также GPS-навигатор.
Перед походом были организованы тренировки, включающие действия при попадании
в трещину, физические тренировки и прочее.
Маршрут предусматривал запасные участки маршрута при невозможности безопасного
прохождения заявленных участков маршрута и обход опасных участков.
Регистрация в МЧС
В МЧС мы регистрировались непосредственно на базе МЧС в Терсколе и получили
памятку о правилах поведения в горах (см. Приложение Ж). На этой же базе снимались с
учета. Есть возможность сняться с учета по телефону, но спасатели просят не пользоваться
телефоном, который предназначен для экстренных звонков.
В настоящее время должна быть доступна регистрация через «Госуслуги».
Адрес и контакты: Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС
России: КБР, Эльбрусский район, п. Терскол, 3 тел: 8(86638) 7-14-89, моб.: .
Единая служба спасения: 101.
Частота раций 164,475 МГц.
Служба спасения канатной дороги (Эльбрус) 8-(86638)-7-15-07.
Дополнительные контакты:
Поисково-спасательный отряд Главного управления МЧС России по КБР: КБР,
г. Нальчик, ул. Пирогова, 4. тел: 8(8662) 42-24-56.
«Горячая линия» по вопросам оказания экстренной помощи туристам Министерства
курортов и туризма КБР - 8-928-082-40-66, 8-967-422-73-90.
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Действия в аварийных ситуациях
Маршрут предусматривал аварийные выходы, обеспечивающие обход опасных
участков и максимально быстрый выход в населенный пункт (см. об аварийных и запасных
участках выше).
В группе имелся необходимый набор аптечки для экстренных ситуаций, каждый
участник имел при себе минимальный набор экстренной аптечки.
В Екатеринбурге информацию с маршрута принимал координатор, в случае экстренной
ситуации он мог значительно упростить реализацию принимаемых решений.
Страховка
Группа была застрахована в страховой компании «SOGAZ», полисы № SL-9305266,
SL-9305267.
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4 ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ГРУППЫ
День

1

Дата

Длина
пути,
км

Участок маршрута

Гор. Екатеринбург - гор. Минеральные Воды, гор.
29.июл Минеральные Воды - пос. Верх. Баксан
30.июл Пос. Верх. Баксан – р. Сылтрансу - озеро Сылтранкель

10,9

31.июл м/н - пер. Сылтран (н/к, 3400 м) - р. Мукал - р. Субаши
М/н - пер. Балык (1Б, 3625 м) - лед. Джикаугенкез 01.авг истоки Бирджалы-Су

14,5

11,5

7

02.авг М/н - пос. Джилы-Су - поляна Эмануэля
М/н - р. Кызылкол - пер. Балк-Баши (1А, 3693 м) - р.
03.авг Битиктебе
04.авг М/н - подход под пер. летчика Машкова
М/н - связка пер. Летчика Машкова и пер. Кольцевой
(1А, 3552 м) - лед. Кюкюртлю - подход под пер.
05.авг Кюкюртлю Южный

8

М/н – связка пер. Кюкюртлю Южный и пер. ЭКТ (1Б,
06.авг 3669 м) - р. Кубань - подход под пер. Хотютау

9,8

9

М/н - пер. Хотютау (1Б, 3600 м) - лед. Бол. Азау - лед.
07.авг Мал. Азау - приют Одиннадцати

11

10

08.авг Рад.: приют Одиннадцати - скалы Пастухова

0*

11

09.авг Рад.: приют Одиннадцати - высота 4885 м
Рад.: приют Одиннадцати - п. Эльбрус Зап. (5642 м), м/н
10.авг - станция Гарабаши, пос. Азау - пос. Терскол
11.авг Пос. Терскол - гор. Пятигорск
гор. Пятигорск - гор. Минеральные Воды - гор.
12.авг Екатеринбург

0*

2
3
4
5
6

12

15,6

19,8
3,5
11,5

12,4*

Перепад
высот, м

+1669
+242
–997
+460
+727
–520
–729
+188
+1129
–1082
+345
+596
–776
+369
+524
–300
+131
–770
+470
+400
–148
+614
+484
–484
+810
–810
+1576
–3492

* В общем зачете не учитывается километраж участков, прохождение которых
повторено в последующие дни. Километраж радиальных выходов посчитан в одну сторону.
Итого: 120,5 км.
Суммарный набор высоты: +10734 м.
Суммарный сброс высоты: -10108 м.
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Высотный график (по оси Y - высота в метрах, по оси Х - длина пути в километрах)
Восх. на Эльбрус
Зап. 2А
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5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ МАРШРУТА
ПОДЪЕЗД НА СТАРТ (29.07.2018). Переезд в Верхний Баксан, заброски
Из Екатеринбурга до Минеральных Вод добираемся самолетом с пересадкой в Москве.
До города из аэропорта добираемся на минивене, который поймали возле аэропорта. В
Минеральных водах нас уже ждут Оля и Наташа, которые прилетели раньше и частично
закупили продукты.
В Минеральных Водах получаем от завхоза заранее подготовленные списки продуктов
и расходимся по магазинам. Затем прямо на газоне скверика достаточно быстро фасуем эти
продукты с помощью скотча и мешочков.
В назначенное время приезжает заказная машина, садимся в нее и едем в Верхний
Баксан. В поселке к нам приезжает другая машина этой же фирмы, которая доставила нам
газовые баллоны. Группа идет к кемпингу.
В Верхний Баксан приезжает наша знакомая Ирина, которая работает на склоне
Эльбруса. Ирина берет у нас три больших мешка закладки, их она отвозит в приют на
склоне Эльбруса на высоте 3870 м: это вещи и продукты, которые пригодятся нам на
восхождение, но не нужны на остальной части маршрута.
Руководитель доезжает до поселка Терскол и заявляется в МЧС. Затем возвращается
автостопом в Верхний Баксан.
В долине Баксана до самых склонов Эльбруса отличная асфальтовая дорога.
Группа уже заселилась в кепминг, в котором мы остановились на одну ночь. Перед сном
съедаем два арбуза.
ДЕНЬ 1 (30.07.2018). Подъем к озеру Сылтранкёль
Высота ночевки
Километраж
Набор высоты

1524 м
10,9 км
+1669 м

Около 9:20 выходим от кемпинга в Верхнем Баксане и начинаем путь по дороге,
которая поднимается от поселка вверх по правому борту долины реки Сылтрансу. Дорога
грунтовая и достаточно круто набирает высоту. По пути нас обгоняет УАЗ-ик с туристами.
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Рисунок 1 - Группа на старте маршрута в поселке Верхний Баксан

Рисунок 2 - Дорога на пути подъема

Недалеко от верхней границы леса дорога заканчивается, дальше идет только пешая
тропа. Выйдя из леса, мы попадаем на зеленые луга, здесь тропа чуть положе.
Останавливаемся на обед, воду берем из речки: к ней здесь легко можно подойти.
Здесь вполне можно найти место под палатки.
У нас по плану где-то здесь должна быть стоянка, так как по высоте набрали уже около
900 метров. Но сил еще много, и время всего лишь обеденное.
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Рисунок 3 - Луга выше границы леса. Видно речку

Отдыхаем на травке и потом продолжаем подъем. Дальнейшая тропа хорошо
натоптана, а в местах, где она выходит на камни, тропу видно по турикам.
Примерно в 18:00 выходим к озеру Сылтранкель. Озеро живописное, и оно стоило того,
чтобы до него подняться и заночевать возле него. Это несмотря на то, что мы всё же
немного устали. Вода в озере мутная, и рядом видны следы скота. А примерно в 300 метрах
севернее озера есть чистый ручей, из него мы брали воду для питья.

Рисунок 4 - Озеро Сылтранкель
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ДЕНЬ 2 (31.07.2018). Пер. Сылтран (н/к) – р. Мукал – р. Субаши
Высота ночевки
Километраж
Набор высоты

3193 м
14,5 км
+242, –997, +460 (м)

Паспорт
Перевал Сылтран
Категория сложности
н/к
Высота по классификатору (по GPS), м
3400 (3435)
Характер
тр. – ос.
Номер в классификаторе
1.1.85
Координаты
43°20'07.6"N 42°39'52.9"E
Что соединяет: оз. Сылтранкёль, д.р. Сылтрансу (р. Кыртык, р. Баксан) - р. Мукал (р.
Кыртык, р. Баксан)
Прохождение: 31.07.2018 Подъем по тропе от озера Сылтранкёль до 20 градусов. Спуск
по тропе и по средней осыпи до 25 градусов, далее участок тропы между скальных выходов
до 30 градусов, самостраховка трек. палками.
Снята записка: записка не обнаружена

Рисунок 5 - Путь на перевал Сылтран от озера Сылтранкель
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Выходим с места стоянки по тропе в сторону перевала Сылтран (н/к). Со стороны озера
подъем на перевал простой: на перевал идет хорошая натоптанная тропа между травяных
кочек.

Рисунок 6 - Подъем на перевал Сылтран от озера Сылтранкель

Рисунок 7 - Группа на перевале Сылтран

▲ Седловина перевала пологая и широкая. Тур примерно в ее центре, но записки в нем
не было.
С перевала впервые в походе открывается вид на Эльбрус. С седловины можно
радиально налегке сходить на ближайшую безымянную вершинку на юго-западе. В других
отчетах есть описания, что очень романтично выйти от озера пораньше и встретить на
этой вершинке рассвет с видом на Эльбрус и на озеро.
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Рисунок 8 - Седловина перевала Сылтран

Спуск с перевала на юго-запад более сложный. Здесь тоже идет тропа, но она
достаточно круто (около 25 градусов) и продолжительно спускается по мелкой и средней
(до 30 см) осыпи. Многие камни под ногами живые. Данный спуск с натяжкой можно
категорировать как «н/к».
Далее тропа выходит на пологие травянистые лужайки и идет вдоль речки Мукал по
правому берегу.

Рисунок 9 - Спуск с пер. Сылтран в направлении р. Мкяра

Не доходя сотни метров до поворота речки на 90 градусов направо, тропа тоже
поворачивает направо на спуск с травянистого плато по скалистому обрыву. В этом месте
на краю обрыва есть большой камень с разметкой, нанесенной голубой краской. Мы у этого
камня делаем обед.
Это зеленое плато – прекрасное место для стоянки. От большого камня можно
пройти радиально еще сотню метров вдоль обрыва до реки: река Мукал здесь спадает в
живописный каньон.
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Рисунок 10 - Путь во второй половине дня

Далее начинаем спуск. Тропа достаточно круто спускается между скальных выступов.
Страховка веревкой здесь не нужна, но частенько приходится придерживаться руками за
выступающие камни. И важно то, что вряд ли можно так же без веревки спуститься, если
спускаться не по тропе.
Вывод по пер. Сылтран: с учетом не очень приятного спуска с седловины и участка
спуска между скал фактическая категория перевала вполне соответствует 1А.
Выходим на зеленые луга долины реки Мкяра. Река в середине дня очень бурная и не
переходимая вброд. Идем вдоль нее до ее устья, у которого есть кош. Нам повезло: у коша
прямо при нас достраивали небольшой пешеходный деревянный мостик через весь поток
Кыртык, в который впадают реки Мкяра и Субаши (судя по всему, мостик строили для
соревнований, которые должны были пройти здесь в ближайшие дни). Переходим по
мостику на левый берег Кыртыка. С перевала до этого места сбросили около 1000 метров
по высоте.
Далее наш путь лежит вверх по долине реки Субаши. От коша мы идем немного на
спуск по колее и затем поворачиваем на подъем по разметке для соревнований. Разметка
почему-то идет круто вверх по кустам и траве. Выходим на грунтовку, которая идет по
левому борту долины реки Субаши и продолжаем путь по этой грунтовке вверх по долине.
Идти по грунтовке легко, потому что она монотонно и очень постепенно набирает
высоту. Иногда она делает странные повороты, и в этих местах мы сходим на пешеходные
пастушьи тропы. Тропы не всегда удобны для ходьбы из-за постоянных подъемов и
спусков, и эти тропы потом всё равно выводят на колею грунтовки. Лучше придерживаться
колеи.
Вскоре опускается вечерний туман, и мы встаем на стоянку у первого попавшегося
ручейка.
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Рисунок 11 - Вид с колеи на путь после обеда

ДЕНЬ 3 (01.08.2018). Пер. Балык (1Б) - лед. Джикаугенкез
Высота ночевки
Километраж
Набор высоты

2898 м
15,6 км
+727, –520 (м)

В этот день планируем пройти перевал Балык (1Б) и как можно ближе подойти к
Джилы-Су.
После выхода со стоянки продолжаем движение вверх по левой стороне долины реки
Субаши по колее.
Поравнявшись с ответвлением долины, ведущим к перевалу Балык, поворачиваем с
колеи направо (по ходу) и начинаем подъем.
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Рисунок 12 - Долина р. Субаши, вид вверх по долине

Паспорт
Перевал Балык
Категория сложности
1Б
Высота по классификатору (по GPS), м
3572 (3625)
Характер
ос. – ос.
Номер в классификаторе
1.1.6
Координаты
43°22'08.9"N 42°34'24.5"E
Что соединяет: р.Субаши (р.Кыртык) - снежная долина Джикаугенкез
Прохождение: 01.08.2018 Подъем от долины Субаши по средней осыпи до 30 градусов,
спуск к леднику Джикаугенкез по средней осыпи до 30 градусов, самостраховка трек.
палками.
Снята записка: группы Республиканского спортивно-туристского союза (Беларусь,
Минск) от 18.07.2018 под рук. А.О. Григорьева

Рисунок 13 - Подъем на пер. Балык со стороны р. Субаши

Идем по камням и осыпи разной величины, путь идет вверх, но не очень круто.
Подходим к перевальному взлету, здесь уклон уже существенный: около 30 градусов.
Склон покрыт средней осыпью, по которой мы не спеша поднимаемся и выходим на
седловину.
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▲ Седловина узкая и представляет собой скально-осыпной гребень. Без проблем
находим перевальный тур. Пока сидим и ждем всех участников, заканчивающих подъем,
сгущаются тучи и слышны раскаты грома. Поэтому не задерживаемся на седловине и
начинаем спуск.
С перевала открывается отличная панорама на широкий ледник Джикаугенкез, а в
хорошую погоду и на сам Эльбрус.

Рисунок 14 - Группа на седловине пер. Балык. Вид на юго-запад

Спуск достаточно продолжительный. Крутизна, как и на подъеме, существенная, около
30 градусов. Под ногами средняя и мелкая осыпь с участками сыпухи. Некоторые камни
выскакивают из-под ног, поэтому идем очень аккуратно двумя плотными группами, не
проходя друг над другом. Но крутизна склона и другие слежавшиеся камни не позволяют
покатившимся камням разгоняться.

Рисунок 15 - Спуск с пер. Балык к леднику Джикаугенкез
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Постепенно наш путь выполаживается, и мы выходим к краю ледника Джикаугенкез.
По леднику течет много ручьев, поэтому здесь встаем на обед.

Рисунок 16 - Пер. Балык со стороны лед. Джикаугенкез

Вывод по перевалу Балык: данный перевал это полноценная 1Б. Есть разногласия по
поводу места перевала Балык и названия пройденного нами перевала. На сайте ФСТР
координаты перевала Балык совпадают с координатами перевала Джикаугенкез
(вероятно, ошибочно). На сайте турклуба Вестра пройденный нами перевал называется
Балык Ложный. Тогда как на карте OSM пройденный нами перевал всё же называется
Балык.
Ледник Джикаугенкез очень пологий, на некоторых картах у этого ледника есть
пометка «замерзшее озеро». Лед открытый, пористый и покрытый мелкими камешками,
трещин нет, промоины неширокие и легко перепрыгиваются. В нашем случае для этого
ледника кошки не пригодились. Пересекаем ледник перпендикулярно направлению его
стекания.

Рисунок 17 - Участники на леднике Джикаугенкез
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Перейдя с правой стороны ледника на левую (северную), обнаруживаем огромный
рандклюфт с высотой бортов несколько метров и примерно такой же шириной. По его дну
между гладко отшлифованных ледяных бортов с большой скоростью течет мощный поток
воды. Кое-где над потоком нависают ледяные карнизы. Перебраться на другую сторону
потока в этом месте совершенно невозможно.
Поворачиваем направо и продолжаем путь вдоль потока по направлению течения и
ищем места для переправы. В месте, где за краем ледника начинаются склоны холма,
который видно издалека, мы находим большие обвалы ледяных карнизов. Поток течет гдето под ними. По этим обвалам мы достаточно легко переходим на морены. Но на всякий
случай переходим по одному.

Рисунок 18 - Рандклюфт с карнизами и мощным потоком. Вид на северо-восток

Рисунок 19 - Место перехода через поток по обвалам льда

Перейдя через несколько валов морен попадаем на хорошо натоптанную тропу.
Вероятно, много кто пользуется этим путем по обвалам.
Годом позже по этому же пути прошла группа Дениса Мельникова [4]. Рано или
поздно эти обвалы могут растаять и нужно быть готовым идти по запасному пути.
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Тропа в основном идет на спуск, но иногда поднимается на локальные холмики.
Доходим до небольших озер, больше похожих на большие лужи. Время уже около 17:00, и
дождь, который слегка моросил, начинает лить в полную силу. Встаем лагерем.
Рельеф здесь выполаживается, под ногами мелкий гравий темной вулканической
породы. Найти место под палатку не составляет труда.
ДЕНЬ 4 (02.08.2018). Пос. Джилы-Су - поляна Эммануэля
Высота ночевки
Километраж
Набор высоты

3105 м
11,5 км
-729, +188 (м)

С самого утра по небу ходят облака.
Начинаем путь сначала по тропе, потом
идем по широким пологим площадкам,
сложенным мелким гравием и песком,
которые
постепенно
переходят
в
травянистые луга. Идется легко, идем по
направлению к Джилы-Су в основном без
тропы.
В какой-то момент становится видно
сам поселок и живописную долину реки
Малка, имеющую форму широкого
каньона. Дальше спуск становится более
крутым, и путь идет по травянистым
холмам. Легко и быстро спускаемся до
поселка.

Рисунок 20 - Пологие площадки, переходящие в луга
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Рисунок 21 - Вид на долину реки Малка и спуск к Джилы-Су

Рисунок 22 - Джилы-Су

Джилы-Су – это своеобразная курортная зона с минеральными источниками. Сюда
ведет хорошая асфальтовая дорога. Здесь в августе располагается большое количество
отдыхающих с палатками и фургонами. Источников несколько, они бесплатны, есть
небольшой купальный бассейн, есть даже кафе. Здесь же рядом – живописный водопад
Султан.
Мы договорились с фирмой, которая везла нас из Минеральных Вод, о заброске
продуктов и газа на Джилы-Су. Наши мешки ждали нас в домике у Сапара. Этот домик
оказался в 2 км севернее основных источников и водопада. Небольшой подгруппой идем за
мешками и на попутке возвращаемся обратно.
В Джилы-Су две участницы, Наталья Косухина и Анна Гулаева, по собственному
желанию завершают поход из-за мозолей на ногах. На маршрутном микроавтобусе они
добираются из Джилы-Су до Кисловодска и отдыхают на минеральных источниках. Далее
они самостоятельно возвращаются в Екатеринбург. Состояние участниц не вызывало
опасений, они завершали поход в поселке, до города добирались вместе с другими
пассажирами микроавтобуса, и девушки уже имели опыт подобных путешествий.
Оставшаяся группа продолжает поход по маршруту в составе 7 участников.
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Рисунок 23 - Вид на водопад Султан и «Зубы Дракона»

Несколько часов тратим на обед, перекладывание вещей, отдых, купание.
Продолжаем путь, перейдя реку Кызылкол по наклонившемуся мосту. Далее идем по
грунтовой колее, которая достаточно круто серпантинит вверх по склону.
В сотне метров правее орографически (левее по ходу) от колеи расположен каньон
реки Кызылкол. Каньон переходит в водопад Султан, который мы видели у источников.
Можно найти ответвления пеших тропинок от колеи и посмотреть на каньон сверху.
Выходим на плато, переходим на левый берег Кызылкола по мостику, и подходим к
поляне Эммануэля. Рядом течет правый приток Кызылкола. Под вечер приток превратился
в достаточно крупный поток, который просто так не перейти вброд. Останавливаемся на
ночлег на поляне.

Рисунок 24 - Переход через Кызылкол на пути к поляне Эммануэля
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Поляна Эммануэля – промежуточный лагерь для восходителей на Эльбрус с севера.
Здесь очень много палаток, есть стационарные домики, туалет, естественная
минеральная ванна «Серебряный источник». Вероятно, палатки ставятся здесь платно,
но мы не стали искать место оплаты.
ДЕНЬ 5 (03.08.2018). Плато Ирахиксырт - Пер. Балк-Баши (1А)
Высота ночевки
Километраж
Набор высоты

2564 м
19,8 км
+1129, –1082 (м)

В этот день ранний подъем. Переходим правый приток Кызылкола по камушкам: с утра
воды в нем мало. Поднимаемся по колее на плато Ирахиксырт. Выходим на плато и идем
на запад.

Рисунок 25 - Подъем на плато Ирахиксырт
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Рисунок 26 - Плато Ирахиксырт

Плато представляет собой ровное травянистое поле, которое выглядит необычно
здесь между Эльбрусом и горными хребтами на севере.
Достаточно быстро за несколько переходов проходим всё плато, спускаемся к реке
Кызылкол и переходим ее вброд. Для этого приходится снимать обувь и надевать сандалии.
Брод несложный, и мы правильно сделали, что проходили его утром, пока воды немного.
Здесь без проблем можно найти места под палатки по обе стороны брода.

Рисунок 27 - Брод через Кызылкол после прохода через плато Ирахиксырт
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Паспорт
Перевал Балк-Баши (Палк-Баши, Балкбаши, Палкбаши)
Категория сложности
1А
Высота по классификатору (по GPS), м
3689 (3693)
Характер
ос. – ос.
Номер в классификаторе
1.1.4
Координаты
43°23'31.0"N 42°24'09.0"E
Что соединяет: р. Битиктебе (р. Уллухурзук) - р. Кызылкол (р. Малка)
Прохождение: 03.08.2018 Подъем от долины Кызылкола по тропе по мелкой и средней
осыпи около 20 град., спуск к р. Битиктебе по тропе по мелкой осыпи и траве около 20
градусов.
Снята записка: группы турклуба «Абрис» (Нижний Новгород) от 31.07.2018 под рук.
А.А. Пудеева
Продолжаем путь в направлении перевала Балк-Баши (1А) по тропе. Кое-где тропа
выходит на камни, в этих местах она отмечена туриками.
В месте, откуда становится видно седловину перевала и «финишную прямую» тропы
на него, есть площадки под палатки. Вода здесь есть в маленьком ручье, недалеко есть
снежник.

Рисунок 28 - Путь к пер. Балк-Баши

Тропа плавно набирает высоту и по очевидному пути по осыпному склону выводит нас
к седловине перевала Балк-Баши.
▲Седловина представляет собой небольшую площадку на гребне. К моменту нашего
подъема на седловину вокруг сгущаются облака и начинается дождь с грозой. Спуск
начинаем уже в облаке. Идем, ориентируясь по GPS. Тропа идет от седловины траверсом
по локальному гребню и постепенно спускается к реке Битиктебе (Битюктюбекол).
Переходим небольшой приток по камням и спускаемся по зеленым травянистым
склонам к небольшому поселку.
Вывод по пер. Балкбаши. Перевал простой с технической точки зрения: и на подъеме,
и на спуске хорошая тропа. Но он сложен из-за большого перепада высоты как на подъеме,
так и на спуске.
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Рисунок 29 - Участники на спуске с перевала Балк-Баши

Поселок называется Битик-Тюбю, и в нем тоже есть минеральные источники. В
поселке несколько домов, но почти все закрыты и безлюдны. Была информация, что ниже
по течению смыло мосты, и дорога в поселок из долины была отрезана. Мы встретили
конных пастухов, хозяина одного из домов и видели другие группы туристов.
Сильный дождь не прекращается. Останавливаемся и ставим палатки прямо в поселке
недалеко от одного из источников. Готовим еду на газированной воде из источника.
ДЕНЬ 6 (04.08.2017). Подход к пер. Летчика Машкова
Высота ночевки
Километраж
Набор высоты

2611 м
3,5 км
+345 м

К обычному времени подъема
дождь
не
прекратился,
поэтому
продолжаем спать. Около 9 часов утра
начинает показываться солнце между
облаками, и мы начинаем собираться.
Выходим
около
11
часов.
Переходим по камушкам правый приток
реки Битиктебе и начинаем подъем по
правому борту долины Битиктебе в
направлении
перевала
Летчика
Машкова (1А). Здесь есть тропа. Тропа
иногда теряется, но и просто по траве идти легко, придерживаясь выбранного направления.
Иногда налетают облака, идем «наощупь» и по GPS. Доходим до места, где сходятся
две долины: правая (орографически) долина ледника Битиктебе и левая долина цирка
перевала Летчика Машкова. Нам нужно в левую долину, поэтому спускаемся к реке.
Спускаться здесь немного, но путь спуска идет по крутому травянистому склону с
выходами скал, возле скал много живых камней. Переходим правый рукав реки по камням.
В этом месте на карте OSM обозначена пещера. Мы увидели вход в грот, но к этому
входу можно было подойти только из воды. Мы не пошли.
Поднимаемся от воды по козьей тропе и попадаем на уютную травянистую террасу.
Низкие облака по-прежнему периодически накрывают нас, иногда вместе с моросящим
дождем. Решаем остаться на стоянку здесь и пройти перевал на следующий день по
хорошей погоде. Время обеда, поэтому остаток дня превращается в полудневку.
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Рисунок 30 - Скалы на спуске к правому рукаву Битиктебе

ДЕНЬ 7 (05.08.2018). Связка пер. Летчика Машкова и пер. Кольцевой (1А)
Высота ночевки
Километраж
Набор высоты

2956 м
11,5 км
+596, –776, +369 (м)

Паспорт
Связка пер. Летчика Машкова и пер. Кольцевой
Категория сложности
1А
Высота, м
3552
Характер
ос. – ос.
Номер в классификаторе
1.1.55 (пер. Летчика Машкова),
1.1.44 (пер. Кольцевой)
Координаты
43°21'55.6"N 42°22'00.5"E,
43°21'59.3"N 42°21'04.9"E
Что соединяет: ледн. Кюкюртлю, р. Кюкюртлю (р. Уллухурзук) - лев. исток р. Битиктебе
(р.Уллухурзук)
Прохождение: 05.08.2018 Подъем от долины Битиктебе по средней осыпи на пер. Летчика
Машкова, крутизна около 25 градусов, траверс хребта до пер. Кольцевой по мелкой и
средней осыпи с участками в основном 10-20 градусов и иногда до 25 градусов, спуск к
лед. Кюкюртлю по тропе по мелкой осыпи около 20 градусов.
Сняты записки: пер. Летчика Машкова: группы турклуба «Новатор» (Екатеринбург) от
27.07.2018 под рук. Д.С. Власова;
вершина на траверсе: группы турклуба «Новатор» (Екатеринбург) от 27.07.2018 под рук.
Д.С. Власова, вершина названа данной группой Обзорная (записка оставлена в туре);
пер. Кольцевой: группы клуба «Покров» (Санкт-Петербург) от 28.07.2018 под рук.
А.С. Кухно (записка оставлена в туре);
С утра продолжаем подъем к перевалу Летчика Машкова. Идем по сухому руслу ручья.
Постепенно трава под ногами сменяется осыпью.
Заходим в цирк перевала. Видно, что если подниматься на седловину «в лоб», то нужно
будет идти по льду, присыпанному камнями. Такой подъем выглядит небезопасным.
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Поэтому мы поворачиваем правее (по
ходу) и начинаем подъем на гребень в
наиболее пологом месте. Крутизна
подъема – около 25 градусов, под ногами
средняя осыпь.

пер. Черные
Камни н/к

Если вы будете планировать
прохождение
перевала
Летчика
Машкова, то хорошим вариантом будет
подняться на гребень по склону перевала
Черные Камни (н/к), соединяющего
долины р. Чайтчесу и верховьев
Битиктебе. Во-первых, этот подъем
выглядит положе, чем наш. Во-вторых,
гребень пологий и широкий, идти по нему
легко, и с него открываются панорамы во
все стороны.

Рисунок 31 - Путь к пер. Летчика Машкова со стороны р. Битиктебе

Выходим на гребень и сразу попадаем к живописному озерцу у края небольшого
ледника. По гребню идем к седловине.
▲ Седловина представляет собой широкое осыпное поле. Со стороны спуска к леднику
Кюкюртлю находим тур и мемориальную табличку.

Рисунок 32 - Путь подъема на пер. Летчика Машкова
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Рисунок 33 - Подъем на пер. Летчика Машкова со стороны р. Битиктебе

Рисунок 34 - Озеро на пер. Летчика Машкова
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Рисунок 35 - Группа на седловине пер. Летчика Машкова

Рисунок 36 - Мемориальная табличка на пер. Летчика Машкова

Продолжаем путь по гребню в направлении перевала Кольцевой. Гребень здесь
представляет собой пологие осыпные холмы, плавно перетекающие из одного в другой.

Рисунок 37 - Путь между пер. Летчика Машкова и пер. Кольцевой
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▲ На одной из вершин этого участка гребня находим тур с запиской турклуба
«Новатор» о том, что этой вершине дано имя Обзорная.
▲ Спускаемся по осыпи на перевал Кольцевой. Седловина достаточно широкая.
Недалеко от седловины тоже есть озеро.

Рисунок 38 - Тур на пер. Кольцевой

С перевала Кольцевой спускаемся в направлении ледника Кюкюртлю по натоптанной
тропе. Тропа уходит налево от седловины и постепенно спускается по осыпному склону.
Выходим к красивому водопаду и встаем на обед. Затем спускаемся до конгломератных
валов по краям ледника. Ледник выглядит сильно изрезанным, поэтому не идем через
ледник, а идем в обход ниже по долине.

Рисунок 39 - Путь спуска с пер. Кольцевой к лед. Кюкюртлю. Вид на север

Вывод по связке пер. Летчика Машкова и пер. Кольцевой: на подъеме нужно быть
аккуратным и не лезть на опасные участки подъема, что мы и делаем. Траверс простой и
приятный из-за отсутствия крутых склонов и скал и из-за видовых панорам вокруг.
Спускались по тропе. Красивая и интересная единичка-А.
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Рисунок 40 - Начало спуска с пер. Кольцевой и путь к пер. Кюкюртлю Юж. Вид на юг

Доходим до устья левого притока реки Уллу-Хурзук, стекающей с ледника Кюкюртлю.
Чуть выше устья переходим поток реки Уллу-Хурзук вброд. Воды много, но для перехода
вполне достаточно личной страховки треккинговыми палками.
Если вам нужно будет дождаться утра, когда воды меньше, то рядом есть песочные
площадки под палатки, хотя они выглядят влажными.
По правому берегу притока тянется моренный вал. По валу идет тропа, и мы
поднимаемся по этой тропе до ручья, стекающего из долины цирка перевала Кюкюртлю
Южный.
Переходим приток по камням и поднимаемся вверх по этой долине вдоль ручья. Под
ногами слежавшиеся камни размером 30-40 см, но идется несложно. Доходим до
выполаживания. Здесь расположены уютные травянистые площадки, на них мы и встаем на
стоянку.
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ДЕНЬ 8 (06.08.2018). Связка пер. Кюкюртлю Южный и ЭКТ (1Б)
Высота ночевки
Километраж
Набор высоты

3145 м
9,8 км
+524, –300, +131, –770, +470 (м)

Паспорт
Связка пер. Кюкюртлю Южный и пер. ЭКТ
Категория сложности
1Б
Высота, м
3669
Характер
сн. – ос. – тр.
Номер в классификаторе
1.1.53 (пер. Кюкюртлю Южн.),
1.1.107 (пер. ЭКТ)
Координаты
43°19'47.7"N 42°21'23.6"E,
43°19'06.2"N 42°21'42.0"E
Что соединяет: верховья р. Кубань (р. Уллукам) - ледн. Кюкюртлю, р. Кюкюртлю
(р. Уллухурзук)
Прохождение: 06.08.2018 Подъем со стороны лед. Кюкюртлю по мелкой и средней осыпи
с выходами скал, крутизна до 40 градусов, самостраховка трек. палками, движение по
тропе по мелкой и средней осыпи до пер. ЭКТ с участками до 20 град., подъем по сред.
осыпи с участком снежника, спуск к р. Кубань по траве, крутизна склона 30 градусов,
самостраховка трек. палками
Сняты записки: пер. Кюкюртлю Южн.: группы турклуба «Новатор» (Екатеринбург) от
28.07.2018 под рук. Д.С. Власова;
Пер. ЭКТ: сборной групп СТК «Вестра» (Москва) от 24.07.2018 под рук. Рогова и
Ивановой
Перевал Кюкюртлю Южный видно с места
ночевки. Начинаем путь в его направлении по
наиболее пологим участкам осыпи. Вскоре
попадаем на тропу, отмеченную туриками.
По пути попадаются выложенные на
камнях площадки под палатки, но наша
травянистая лужайка была явно лучше.
Подходим к перевальному взлету. На пути
на перевал «в лоб» виден снежник,
присыпанный камнями. В то же время мы
находим тропу, которая уходит правее по ходу
на осыпь и выглядит положе.
Идем по тропе. Тропа идет по осыпи почти
прямо вверх слегка в стороне от седловины.
Под ногами камни разного калибра с
участками сыпухи. Подъем постепенно
набирает крутизну и доходит до 40 градусов.
Тропа иногда теряется. Поднимаемся почти до
высоты седловины и поворачиваем налево по ходу в сторону седловины.
Далее траверсируем крутой осыпной склон. Под ногами сыпуха и живые камни,
которые легко съезжают вниз. Есть участки скальных выходов из-под осыпи, по ним идти
легче, потому что они не съезжают. Постепенно выходим к седловине.
Наш подъем начинался по тропе и выглядел снизу простым хотя бы потому, что не
пришлось бы надевать кошки. Но на самом деле при движении по крутому осыпному
склону есть опасность соскальзывания. К тому рядом нависают скалы, с которых могут
лететь камни (при нас камни не летели, но летящие камни были у группы Дениса
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Мельникова, ходившей годом позже [4]). Наиболее безопасный путь – идти «в лоб» с
подножия перевала к седловине в кошках.

Рисунок 41 - Красная линия – путь нашего подъема,
синие линии – оптимальные варианты пути

Рисунок 42 - Группа на седловине пер. Кюкюртлю Южный

▲ На седловине дует сильный ветер. Отдыхаем, спрятавшись за стенку из рюкзаков.
Турик хорошо заметен, искать его не приходится.
Спускаемся с перевала по тропе в направлении перевала Вероника (Акбаши). Тропа
здесь хорошая, натоптанная, и она плавно спускается на следующий перевал по диагонали
по мелкой осыпи. Эта тропа выглядит единственным логичным путем к перевалу ЭКТ.
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Рисунок 43 - Спуск с пер. Кюкюртлю Юж. к пер. Вероника

Выходим на гребень перевала Вероника и отдыхаем, немного не доходя до самой
седловины (выше по склону). На саму седловину не спускаемся, а продолжаем путь к
перевалу ЭКТ. Здесь тоже есть тропа, она почти без изменения высоты огибает склон и
приводит к небольшому взлету перевала ЭКТ.
Под взлетом перевала ЭКТ есть площадки для стоянки. Воду не искали, но она точно
есть на снежниках.

Рисунок 44 - Седловина пер. Вероника
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Рисунок 45 - Путь к пер. ЭКТ от пер. Вероника

Легко поднимается по камням, и у самой седловины нас встречает полоска снежника.
Залазим на снежник высотой один метр, проходим по нему еще несколько метров и
оказываемся на седловине.
▲ С седловины открывается вид на Эльбрус и видно путь подъема на перевал Хотютау.

Рисунок 46 - Взлет пер. ЭКТ
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Рисунок 47 - Группа на седловине пер. ЭКТ

Спуск начинается в виде тропы на сыпухе и относительно некруто спускается вниз.
Потом начинается трава, и наша тропа теряется среди множества козьих троп. При этом
склон на этом участке уже достаточно крутой: 30 – 40 градусов. Козьи тропы идут в
основном поперек нашего спуска. Мы спускаемся поперек этих троп вдоль пересохшего
русла ручья. Но спускаемся медленно и аккуратно, потому что из-за травы не видно, яма
под ногой или бугор. И есть опасность зацепиться за траву ногой или поскользнуться на
ней. Сложности добавляет и то, что спуск очень продолжительный.

Рисунок 48 - Верхний участок спуска с пер. ЭКТ к р. Кубань
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Рисунок 49 - Спуск с пер. ЭКТ к р. Кубань

Рисунок 50 - Участок спуска с пер. ЭКТ и путь к пер. Хотютау

В нижней части спуска уходим левее от русла и попадаем на широкую скотогонную
тропу. Выходим к реке Кубань (на некоторых картах этот участок – это река Уллу-Кам).
Вывод по связке пер. Кюкюртлю Юж. и ЭКТ: связка имеет категорию 1Б. Пер.
Кюкюртлю Юж. на подъеме явно не имеет категорию 1А, как указано в некоторых
источниках. Между перевалами единственный логичный переход – это по тропе по
нашему пути. Спуск с пер. ЭКТ сложен своим крутым травянистым склоном.
Кубань переходим по камням. Начинаем подъем в долину перевала Хотютау. Сначала
идем по пологим лугам, попадаем на тропу, выше идем по слежавшейся осыпи вдоль ручья.
Замечаем площадки под палатки в левой (орографически) части долины и встаем там на
стоянку.
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ДЕНЬ 9 (07.08.2018). Пер. Хотютау (1Б) – приют Одиннадцати
Высота ночевки
Километраж
Набор высоты

3200 м
11 км
+400, –148, +614 (м)

Паспорт
Перевал Хотютау (Хотютау Южный)
Категория сложности
1Б
Высота по классификатору, м
3600
Характер
ос. – лед.
Номер в классификаторе
1.1.100
Координаты
43°17'48.5"N 42°24'01.4"E
Что соединяет: верховья р. Кубань (р. Уллукам) - плато Хотютау, р.Азау (р.Баксан)
Прохождение: 07.08.2018 Подъем от долины р. Кубань по тропе и по осыпи разного
размера, взлет – подъем по крупной осыпи до 30 градусов, спуск на ледник по крупной
осыпи до 30 градусов, движение в направлении приюта Одиннадцати по пологому льду.
Снята записка: группы МКОУ ДО «ЦЕНТУР» (Кисловодск) от 07.08.2018 под рук.
С.П. Мерзликина
Продолжаем подъем по долине от места ночевки. Идем по некрутой осыпи, кое-где
появляется тропа.
У самого перевального взлета есть места под палатки, рядом течет маленький ручеек.
Перевальный взлет небольшой. Крутизна здесь около 30 градусов, под ногами
нагромождение крупной осыпи.

Рисунок 51 - Завершающий участок подъема на пер. Хотютау
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▲ Выходим на седловину, с которой открывается вид на огромные ледники Эльбруса
Большой и Малый Азау. Седловина узкая, представляет собой скально-осыпной гребень.
На седловине есть сотовая связь.
Спуск к ледникам похож на решающий участок подъема: тоже непротяженный и по
крупной осыпи. Просматривается тропа. Спускаемся на плоскость нижней ступени
ледника.

Рисунок 52 - Группа на пер. Хотютау

По открытому льду доходим до моренного вала, на склоне которого видны обломки
вертолета. Поднимаемся на этот вал.

Рисунок 53 - Вид на спуск с пер. Хотютау в направлении лед. Большой Азау
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Вывод по пер. Хотютау. Перевал относительно не сложен на подъеме. Подъем и спуск
имеют небольшие участки крупной крутой осыпи, обычной для 1Б. Пути спуска могут
быть разные, но всегда через ледник.
Паспорт
Восх. на п. Эльбрус Западный
Категория сложности
2А
Высота, м
5642
Характер
сн. – лед.
Номер в классификаторе
1.1.131
Координаты
43°21'09.1"N 42°26'16.3"E
Восхождение: 07.08.2018 Подход к приюту Одиннадцати по лед. Большой Азау и Малый
Азау по открытому и закрытому льду (по закрытому льду в связках) с единичн. участками
до 25 градусов. Рад. Восх. от приюта Одиннадцати по снегу по тропе до 25 градусов,
страховка ледорубом, на вершинном взлете крутизна до 30 градусов, движение по стац.
перилам на скользящем карабине. Спуск до станции Гарабаши по снегу по тропе.
Снята записка: записка не обнаружена.
Дальше идем в направлении приютов на склоне Эльбруса. Домики и опоры ЛЭП
хорошо видно издалека. На участке пути к приютам идем почти горизонтально, очень
плавно набирая высоту. И идем почти по прямой, руководствуясь направлением на домики
и выбирая наиболее пологие участки.

Рисунок 54 - Вид на путь к приюту 11-ти с пер. Хотютау

Сначала идем по россыпям камней, затем выходим на открытый лед и надеваем кошки.
На льду есть трещины, большую часть трещин перепрыгиваем, но есть и более широкие
трещины, которые нужно обходить.
На этих ледниках чем положе поверхность льда, тем меньше трещин, и эти трещины
более узкие. На перегибах соответственно лед сильно изрезан трещинами.
Переходим прямо в кошках невысокие моренные валы, которые пересекают наш путь,
легко переходим нагромождение курумника у выходов скал.
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Рисунок 55 - Участок трещин на лед. Большой Азау. Вид с юга на север

Немного поднимаемся на более высокую ступень ледника. На подъеме лед крутизной
около 20 градусов. Выбираем участки, где поположе и где поменьше трещин. Как и раньше,
идем просто в кошках с самостраховкой ледорубом.
Постепенно приближаемся к осыпному склону, на котором стоят синие домикиконтейнеры приютов на высоте 3870 м. До этого склона остается около 500 метров. На этом
участке на леднике особенно много широких трещин. Пытаемся найти прямой путь по
открытому льду, но после блуждания по лабиринту среди трещин, проход так и не находим.
Уходим выше по склону. Здесь ледник уже закрыт снегом. Трещины есть, но здесь лед
положе и поэтому трещин меньше. Достаем страховочное снаряжение (мы его несли с
начала похода, и оно наконец-то пригодилось). Переходим эту небольшую часть ледника в
связках.

Рисунок 56 - Завершение прохождения закрытой части ледника Малый Азау
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Выходим на осыпь, поднимаемся на неё и идем по раскатанному ратраками снегу к
синим домикам. Обедаем и забираем нашу закладку с вещами и продуктами, которые
нужны для восхождения.
Созваниваемся с администратором приюта «домики Музафара». Приют расположен
чуть выше места приюта Одиннадцати на высоте 4066 м, от нас до него около 1,5 км.
Примерно за час поднимаемся вверх по раскатанному снежному склону к приюту. Во время
этого подъема быстро сгущаются облака и накрывает непогода. Заселяемся в приют на три
следующие ночи.

Рисунок 57 - Вид на приют Мария и вершины Эльбрус от домиков Музафара

Что лучше: палатки или приют? Мы видели несколько палаток поблизости. Палатки
стояли или на снегу, или на каменистых площадках. Мы же были рады, что живем в
домике, хоть и платили за это деньги (700 р. с чел. в день). Это не только потому, что
хотелось комфорта после девяти дней похода, но и потому, что за эти три дня много раз
приходила непогода в том числе с грозой. Домик обеспечивал нам безопасность и
спокойствие.
ДЕНЬ 10 (08.08.2018). Акклиматизация
Высота ночевки
Километраж
Набор высоты

4066 м
рад. 0,8 км
+484, -484 (м)

Цель на день – сходить в радиальный акклиматизационный выход перед восхождением.
Встаем раньше обычного: около 4 часов утра. Надеваем бахилы, кошки и идем вверх
по снежному склону.
Восхождение на Эльбрус (с юга) отличается от других восхождений большим
количеством других людей на склоне. С ранней ночи по пути подъема ездят ратраки,
доставляющие туристов выше по склону. В первой половине дня после рассвета путь
подъема рядом с нашим приютом похож на прогулочную набережную. То есть постоянно
можно видеть людей, идущих вверх или вниз. У кого-то акклиматизация, у кого-то
восхождение, а иные просто гуляют на высоте, приехав по канатной дороге.
Встречаем рассвет и поднимаемся около сотни метров по высоте. В этот момент нас
накрывает облако со снегом, которое ограничивает видимость. Возвращаемся к приюту.
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Рисунок 58 - Схема с ключевыми точками маршрута на южном склоне Эльбруса
(фото из Интернета)

Крутизна склона в нижней части около 20-25 градусов. Под ногами рыхлые раскисшие
сугробы. Но на пути подъема этот снег слегка утрамбован ратраками, и здесь много следов
других туристов. Опасность провалиться в трещину здесь отсутствует, если не сходить с
нахоженного пути.
Примерно в полдень вновь выходим вверх по склону. Доходим до начала скал
Пастухова. Затем возвращаемся в приют. Цель на день выполнена.
На следующий день планируем восхождение. Остаток дня пытаемся спать, чтобы
выспаться перед ранним подъемом.

Рисунок 59 - Участники на акклиматизационном выходе
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Рисунок 60 - Участники на акклиматизационном выходе

ДЕНЬ 11 (09.08.2018). Попытка восхождения
Высота ночевки
Километраж
Набор высоты

4066 м
рад. 1,5 км
+819, -819 (м)

Подъем примерно в 22:30. Завтракаем, собираемся и около полуночи выходим. Во
время подъема небо было звездным, но к моменту старта появились облака, а на горизонте
мы замечаем вспышки зарниц.
Идем в тумане, сверху сыпет легкий снежок, ветер – слабыми порывами. Видимость
несколько сотен метров, держимся группой.
Поднявшись до высоты 4885 м замечаем шипение коронного разряда на кончиках
ледорубов. Чтобы не попасть в грозу, решаем остановить подъем. Возвращаемся в приют.
Весь день сидим в домике. Отбой около трех часов дня.
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ДЕНЬ 12 (10.08.2018). Восхождение на Эльбрус Зап. (5642 м), Азау –Терскол
Высота ночевки
Километраж
Набор высоты

4066 м
рад. 5,2 км +
лин. 7,2 км
+1576, -3492 (м)

Подъем примерно в 22:30.
Готовимся к выходу. Надеваем
страховочные системы: они должны будут
пригодиться на завершающем участке
подъема, где провешены перила. Надеваем
бахилы и кошки, берем с собой перекус и
обычный набор вещей для радиального
выхода. Берем ледорубы или треккинговые
палки: они нужны в качестве страховки на
крутых участках. В нашем случае веревки
для связок не нужны.
Ольга Палехова чувствует легкое
недомогание. Оно не требует немедленного
спуска, Оля остается спать в домике.
Около полуночи выходим. Вокруг
туман, но нет осадков и почти нет ветра.
Видимость несколько сотен метров.
Раскисший
снег
слегка
смерзся.
Ориентироваться легко по следу ратраков,
который идет прямо вверх. Весь путь
подъема размечен красными флажками,
расставленными на расстоянии примерно 50
– 100 метров друг от друга. Конечно, для
ориентирования у нас есть и GPS. На пути
видны фонарики других туристов, выше и ниже по склону.
Идем не спеша, медленными шагами, следя за дыханием. Крутизна склона на этом
участке 20 – 25 градусов. Остановки делаем изредка и ненадолго. Стараемся сохранить
такой ритм движения, чтобы не нужно было останавливаться на несколько минут с целью
отдышаться. Вокруг почти ничего не меняется: туман, ночь, под ногами склон и следы
ушедших вперед восходителей.
Доходим до высоты 5070 м. Здесь кончается дорога ратраков и начинается участок пути
«Косая полка». Становится заметно прохладнее, поэтому достаем и надеваем куртки.
Поворачиваем налево по ходу и выходим на Косую полку. Косая полка представляет
собой пешую тропу шириной в одного человека, которая идет по склону по диагонали в
направлении седловины. На этой тропе набор высоты небольшой и постепенный: крутизна
подъема по тропе около 10 градусов. Тропа хорошо натоптана в снегу.
На Косой полке есть риск падения и соскальзывания по склону. Крутизна склона по
линии падения воды здесь около 25 градусов. Этот риск реален, если идти без тропы или
если снег был бы уплотненный до состояния фирна. Но в нашем случае на склоне были
мягкий снег, мы шли по тропе и были готовы зарубиться.
Состояние склонов на всем пути подъема не вызывало опасения с точки зрения
лавинной опасности.
Светает. Выходим на седловину между вершинами Эльбруса. Седловина достаточно
широкая и плавно перетекает в склоны вершин.
Продолжаем путь по тропе на западную вершину. Вскоре крутизна доходит до
30 градусов. На этом крутом участке натянуты стационарные перила вдоль тропы, которая
постепенно поднимается по диагонали. Пристегиваемся к перилам скользящим карабином
самостраховки. Без этой дополнительной страховки есть риск соскальзывания.
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Рисунок 61 - Участок подъема с перилами

Выходим на вершинное плато. Далее проходим еще около 500 метров почти по
горизонтали.
▲ Примерно в 6:30 приходим на вершину Эльбрус Западный (5642 м). Вершина
представляет собой небольшое возвышение в западной части плато. Вокруг по-прежнему
туман, идет легкий снежок. Фотографируемся с табличками на вершине.

Рисунок 62 - Участники на вершине Эльбрус Зап.
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Рисунок 63 - Участники на вершине Эльбрус Зап.

Рисунок 64 - Участники на вершине Эльбрус Зап.

Спускаемся по пути подъема. На перилах, на седловине и на косой полке обнаруживаем
большое скопление людей, которые медленной очередью поднимаются вверх. Аккуратно
обходим их выше по склону.
Мы правильно сделали, что вышли от домиков около полуночи, а не позже. Так нам
удалось оказаться впереди нескольких больших групп и не стоять в очереди.
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Рисунок 65 - Очередь на подъеме. Вид с седловины

Возвращаемся к приюту примерно в 9:30. Ложимся спать еще на 2-3 часа.
После обеда по небу ходят плотные облака, начинает накрапывать дождь. Выходим от
домиков и по накатанному ратраками снегу спускаемся к станции канатной дороги
Гарабаши.
Из-за плохой погоды отказываемся от пешего спуска и по запасному варианту
спускаемся по кантатной дороге до поселка Азау.
Вывод по восх. на Эльбрус Зап. Подход по ледникам пологий, на льду есть трещины и
есть закрытые участки, по которым нужно двигаться в связках. Восхождение
технически не сложно, но сложно физически с учетом большой высоты. Нужны системы
с карабином для участка с перилами. В нашем случае на склоне был снег, но не глубокий,
нужен был ледоруб или треккинговые палки. А вообще может быть меньше снега и больше
льда, тогда обязательно нужен ледоруб.
В классификаторе ФСТР путь восхождения, наиболее близкий к нашему, (№ 1.1.131)
имеет категорию 1Б*, но он начинается от долины р. Азау. С учетом подхода по лед.
Большой и Малый Азау и с учетом высоты более 5000 м восхождение имеет фактическую
категорию 2А.
От Азау отправляемся по асфальту пешком в поселок Терскол. Сверху льет уже
полноценный дождь.
В Терсколе снимаемся с учета в МЧС и заселяемся в гостиницу. На этом активная часть
маршрута завершена.
ВЫЕЗД С МАРШРУТА (11-12.08.2018). Пятигорск и путь до Екатеринбурга
Утром 11 августа едем из Терскола на заказанном микроавтобусе в Пятигорск. В
Пятигорске заселяемся в хостел.
Весь оставшийся день гуляем по Пятигорску. Посетили минеральные источники,
Большой Провал, горячие минеральные ванны.
После Пятигорска группа разделяется: несколько участников продолжают путешествия
на других южных курортах.
12 августа участники, которые возвращаются в Екатеринбург, едут на такси в аэропорт
Минеральные Воды и летят в Екатеринбург с пересадкой в Москве.
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6 ИТОГИ ПУТЕШЕСТВИЯ, ВЫВОДЫ
Решенные задачи похода
Поход успешно пройден с минимальными изменениями маршрута основной частью
группы. Для основной части группы поход имеет категорию вторую с элементами третьей.
Для Ольги Палеховой, которая на Эльбрусе поднялась до максимальной высоты 4885 м,
поход имеет вторую категорию сложности. Для Натальи Косухиной и Анны Гулаевой,
участвовавших в походе первые 4 дня до Джилы-Су, поход засчитывается как
некатегорийный с элементами второй категории сложности.
Задачи похода выполнены в полной мере. Поход действительно получился
интересным. В частности, мы посетили горное озеро Сылтранкель, большой пологий
ледник Джикаугенкез, минеральные источники Джилы-Су, необычное плато Ирахиксырт,
минеральные источники Битик-Тюбю, хребты к западу от Эльбруса и их разнообразные
формы от скал, до пологих холмов и верховых озер. Прошли по огромным ледникам к югу
от Эльбруса. Посмотрели на Эльбрус со всех сторон и на панорамы окружающих его гор.
Спортивная составляющая похода также выполнена полностью. В походе были
перевалы с категориями до 1Б и восхождение с категорией 2А с самыми разнообразными
характерами склонов: от травы до снега и льда. В походе за счет посещения Эльбруса
участники смогли значительно поднять свой высотный опыт, который может пригодится
им в дальнейших спортивных достижениях.
Особенность района и маршрута – это большие перепады высот. Несколько дней в
походе мы набирали или сбрасывали более 1000 м в течение дня.
Погода
Погода в походе была достаточно разнообразной. Восемь из двенадцати дней похода
не обошлись без осадков. Из-за погоды к концу шестого дня мы отставали от графика на
один день. При восхождении на Эльбрус висели низкие облака, не позволившие увидеть
виды с Эльбруса. Однако, было и много солнца. Этот горный район похож на некоторые
другие горные районы режимом погоды: в течение дня самая хорошая погода утром, затем
к вечеру она только ухудшается. Если с утра непогода, то и весь день будет непогожим.
Каждый вечер в нашем походе на лагерь опускался туман, даже если день был солнечным.
Этот режим важно учитывать при планировании дня: вставать с утра пораньше (примерно
в 6 утра или еще раньше) и раньше останавливаться на стоянку (примерно в 15 часов).
Снаряжение
В походе не было участков, где требуется провеска перил. Но были ледники где
вероятно движение в связках. Это Джикаугенкез (у нас он по факту был открытым и без
трещин, но теоретически может быть и закрытым), Кюкюртлю (если не обходить его снизу,
как мы), и ледники Азау (там было много трещин и был закрытый участок). Это значит, что
нужны веревки и системы, ледорубы, личные ледобуры на случай проваливания в трещину.
При подъеме на Эльбрус с юга в это время года обычно не нужны связки. Но в другое время
на склоне может быть жесткий лед. Мы шли в связках только по лед. Малый Азау.
Кошки потенциально нужны на всех ледниках. Мы их использовали только в
завершающей части маршрута на ледниках Азау и на склоне Эльбруса. Ледник
Джикаугенкез был плоский и с легкой гравийной «панировкой», кошки не пригодились.
Кошки нужны для безопасного прохождения перевала Кюкюртлю Южный.
Для восхождения на Эльбрус нужны кошки, ледоруб (нам повезло со снегом и можно
было подняться с треккиноговыми палками вместо ледоруба), система с усом и карабином
для стационарных перил в верхней части. Для тепла мы брали бахилы с подбахильниками
на ноги, теплые куртки, рукавицы-верхонки, балаклавы, горнолыжные маски.
Еду в походе готовили на газу. Брали с собой автоклав, который значительно упрощал
приготовление еды, особенно на высоте.
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Список общественного снаряжения приведен в приложении В. Список личного
снаряжения приведен в приложении Г.
Продукты
Мясо для готовки сами сушили перед походом, это себя вполне оправдало. Как и
раньше в качестве хлеба брали сухарики. Вновь себя оправдала концепция разнообразия и
мелких вкусняшек на каждый прием пищи. Всегда наедались. Обедами обычно были
личные сухие перекусы (каждый сам покупал себе, что хотел есть в обед, например,
колбасу, сыр, шоколад, орехи), запивали водой из ручьев. Это быстро и вкусно, но если
часто, то надоедает.
Заключение
Маршрут рекомендуется для прохождения или как основа для других маршрутов.
Публицистическое описание похода можно найти по ссылке:
https://petr-stb.livejournal.com/1057.html
Финансы
Статья расходов
На группу
Снаряжение и безопасность
8166,39
Страховка
2165,36
GPS-треккер + батарейки
548,00
Батарейки в GPS и рации
3218,50
Аптечка
500,00
Ремнабор
383,00
Прочее общ. снаряжение
6500,00
Газ
Продукты
4516,00
Мясо
1053,60
Продукты в Екб
9133,30
Продукты в Минводах
260,00
Молоко и хлеб в Джилы-Су
1677,00
Роллы в Пятигорске
Транспорт
450,00
Такси до аэропорта в Екб
600,00
Машина из аэропорта Минвод
6000,00
Дорога Минводы - В.Баксан
10000,00
Заброска на Джилы-Су
2440,00
Заброска Ириной + путь до МЧС
5250,00
Канатка с Эльбруса
5000,00
Машина Терскол - Пятигорск
126560,00
Перелет туда-обратно
Жилье
2250,00
Кемпинг в В. Баксане
14700,00
Домик на Приюте 11
4200,00
Гостиница в Терсколе
2800,00
Хостел в Пятигорске
Всего: 218371,15

На 1 чел.
907,00
241,00
61,00
358,00
56,00
43,00
722,00
502,00
117,00
1015,00
37,00
280,00
150,00
86,00
667,00
1111,00
271,00
750,00
714,00
14060,00
250,00
2100,00
600,00
400,00
25498,00
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7 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Отчет о горном походе 2 к.с. в Приэльбрусье группы ТК «Горизонт» под рук. А.А.
Романова в 2005 г. http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=2889
2. Отчет о горном походе 3 к.с. в Приэльбрусье группы ТК МГУ (Москва) под рук.
Михаила Голубева в 2006 г.
http://www.mountain.ru/article/article_display1.php?article_id=1598
3. Отчет о горном походе 1 к.с. в Приэльбрусье группы ТК «Новатор» (Екатеринбург)
под рук. Дмитрия Власова в 2017 г.
4. Отчет о горном походе 2 к.с. в Приэльбрусье группы гор. Екатеринбург под
рук. Дениса Мельниковав в 2019 г.
5. Сервис с 3D картами на основе спутниковых снимков Google Earth.
6. Сервис построения карт и маршрутов https://nakarte.me/
7. Каталог перевалов и отчетов турклуба «Вестра»: http://westra.ru/passes/
8. Классификатор перевалов ФСТР: http://www.tssr.ru/mountain/pereval/caucasus/
9. Портал Госуслуги для заказа погранпропусков и заявки в МЧС:
https://www.gosuslugi.ru/
10. Информация о погранпропусках: http://кбр07.рф/archives/2255
11. Видео об оформлении погранпропусков:
https://www.youtube.com/watch?v=bmCGWCzZRPE
12. Погода на Эльбрусе: https://ru.snow-forecast.com/resorts/Mount-Elbrus/6day/mid
13. Трансфер и жилье в районе Эльбруса: https://vk.com/taxi072016
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ПРИЛОЖЕНИЕ А – СХЕМА МАРШРУТА
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б – ПЕРЕВАЛЬНЫЕ ЗАПИСКИ

Контрольная записка, снятая с пер. Балык 1Б

Контрольная записка, снятая с пер. Балкбаши. 1А

60

Контрольные записки с пер. Летчика Машкова 1А и вершины Обзорная
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Контрольная записка, на пер. Кольцевой, 1А

Контрольная записка, снятая с пер. Кюкюртлю Юж., 1Б
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Контрольная записка, снятая с пер. ЭКТ, 1Б

Контрольная записка, снятая с пер. Хотютау, 1Б
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ПРИЛОЖЕНИЕ В – СПИСОК ОБЩЕСТВЕННОГО
СНАРЯЖЕНИЯ
Наименование

К-во Вес 1 Вес Σ

Бивачное
Палатка-1

1 2215

дуги палатки-1

1

845

845

Палатка- 2

1 3200

3200

дуги палатки-2

1

900

900

Палатка- 3

1 2400

2400

дуги палатки-3

1

740

740

Тент 3х5 п/э

1

815

815

Горелка 1

1

365

365

Горелка 2

1

250

250

Экран

1

125

125

Котелок для чая 1 шт. 4,5л

1

400

400

Автоклав

1 1990

1990

Поварешка

1

55

55

Щетка для котлов

1

25

25

Веревка 10мм х 50 м

1 2600

2600

Веревка 10мм х 47 м

1 3000

3000

Веревка 10 мм х 50 м

1 3000

3000

Ледобуры

9

180

1620

Ремнабор

1 1500

1500

Аптечка

1 1900

1900

GPS трекер

1

123

123

GPS-навигатор+батарейки

1

154

154

Батарейки пальч.

4

48

192

GPS-навигатор+батарейки рез.

1

154

154

Фотик

1

790

790

Фотик

1 1200

1200

Рации.

2

108

216

Весы

1

40

40

Мыло общественное

2

50

100

Документы обществ.

1

300

300

Дневник и ручка

1

150

150

13

650

8450

2215

Кухонное

Спец. горное

Прочее (непередаваемое)

Топливо
Газ
Σ

39814
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г – СПИСОК ЛИЧНОГО СНАРЯЖЕНИЯ
Вес Все
г
го Примечание

Наименование
Базовое снаряжение
Рюкзак

2410

1

Рюкзачок штурмовой
Полиэтиленовые мешки с ручками
Спальник личный

290
72
1955

1
1
1

Коврик-пенка
Накидка на рюкзак

450
150

1
1

Герма внутрь рюкзака
Посуда (кружка, ложка, миска)
Стропорез
Зажигалка
Спички
Крем солнцезащитный, фактор 30

190
159
28
15
11
138

1
1
1
2

Гигиенические принадлежности
Аптечка индивидуальная аварийная

200
50

1
1

Аптечка индивидуальная
Попер
Бутылка пластиковая 0,7 - 1,5 л
Одеяло-серебрянка
Техника, документы
Фонарь налобный
батарейки в фонарь комплекты
Сотовый телефон
Провод и энергобанк для зарядки
Часы наручные
Личный фотоаппарат
Картографический материал

139
67
76
37
87
38
223
282
43
783
13

1
2

Документы в гермоуп.

100

1

он же - для ручной клади в самолёт, он же для
мелочей
очень нужны. много
РокЭмпаир Арктида - идеален
2-слойный с доп куском или трехслойный.
Возможно, сделаем общественными
Можно большой п/э мешок (прочный) или
несколько небольших
Любой нож. Наточить
не обязательно

1
паста+щётка, бумага, вл.салфетки, станок, можно
личное мыльце
Выдаст медик
Не обязательно. Пластырь и кому что нужно. +
Изотоник
не обязательно

1
не обязательно

1

Деньги
Кошелек
Одежда
Куртка-пуховка
Куртка мембранная
Поларная кофта
Футболка лёгкая
Термобельё верх
Штаны верхние ходовые
Штаны легкие дополнительные
Термобельё низ

14
39

1

700
343
580
96
237
302
159
202

1
1
1
1
2
1

шорты
Наколенники (пара)
Трусы и т.п.
Носки шерстяные тонкие или Lorpen

109
154
59
86

1

2

3
3

не обязательно
не обязательно
не обязательно
не обязательно
Напечатай сам. См. Гуг-диск похода
Паспорт, копия паспорта, полис, распечатка
билетов, погранпропуска, банк. карта.
Рекомендую 14 тыс. руб, в т.ч. обязательно 7 тыс.
руб.
не обязательно

замена дождевика и анораки
можно виндблок. толстая

Легкие, прочные, непродуваемые
Не обязательно
в зоне ледников можно надеть оба
На случай жары. И если основные штаны
порвутся))
Эластичные или теплые. Не обязательно
В т.ч. для купания
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Носки х/б
Полоска поларная на голову
Шапочка или подшлемник
Кепка или панама
Бафф или бандана
Балаклава
Варежки/верхонки непродуваемые
Перчатки шерстяные, поларные
Перчатки х/б
Обувь
Ботинки горные
Кроссовки/сандалии
Фонарики на ноги
Бахилы с подбахильниками
Стельки-самогревы
Специальное снаряжение
Система + самостраховки
Каска
Очки солнцезащитные
Маска горнолыжная
Самостраховка на рюкзак
Петля из репшнура
Карабины личные
Жумар
Палки треккинговые (комплект)
Ледоруб

35
60
100
70
45
43
125
86

1

65

1

1544
273
247
974
70

1
1

755
244
91
133
70
70

1
1
1

79
218
550
578

4
1
1
1

1
1

Нужны только в населенке. 1 пары достаточно
(можно стирать).
Необязательно
Спать и на ледник
Не обязательно

1
1
1

1

1
1

Как в лыжный поход
Для холодной погоды с дождем и снегом
рабочие из толстой х/б ткани, для веревки и когда
промокнут шерстяные
Хорошие, проверенные хотя бы в ПВД. Пропитать
от воды
Для бродов (не тапочки).
Не обязательно
Для теплоты на Эльбрусе
Не обязательно
желателен верхний лифчик
Класс защиты 3 или 4 (лучше 4)
От ветра на восхождение
длина около 60 см - 1 м
длина - от земли до пояса или чуть короче (1 м)
2 усы, 1 посередине, 1 мал.: для рюкзака. Блок
для жумара - один из этих

Без чехла. Проверить дома, что кошки подходят к
806 1 ботинкам и бахилам, не слетают
Кошки с антиподлипами
Общественное и продукты
Вес общественного снаряжения: 5000 1
Личные перекусы: 200 13
Общественные продукты: 450 1
Общий вес личного снаряжения:
16,9 (кг)
Итого:
25,0 (кг)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д – АПТЕЧКА
Наименование

Количество

Ампулы

Перевязочный материал
Бинт эластичный сеточкой

4 шт - набор

Бинты (различной ширины)

4 шт

Бинты эластичные

1 шт

Вата
Гидроперит

1 уп
8 таб.

Йод
Лейкопластырь (рулончиком)

1 карандаш
2 шт

Зеленка
Лейкопластырь
бактерицидный
Ножницы маникюрные

1 фл

Перекись водорода
Салфетки стерильные
Мази, крема, бальзамы,
капли
Ксилен капли в нос

1 банка
1 упаковка

Левомеколь

1 тюбик
1 тюбик

Диклофенак
Капсикам
Декспантенол

1 спрей
6 леденцов
20 таб

Ибупрофен
Диклофенак

15 таб
10 таб

Парацетамол
Кетонал

5 таб
10 таб

Цитрамон-П
Ринза/Пентафлуцин и тп

6 таб
10 пакетиков

Мовалис
Лоперамид

10 шт
20 таб

Маалокс , аджифлюкс
Но-шпа (дротаверин)

6 таб
10 таб

Диакарб
Мукалтин, Амброксол

10 таб
20 таб

Лоратадин, супрастин
Уголь активированный

4 таб
20 таб

Фестал
Фурацилин
Азитромицин
Амосин

10 таб
10 таб
6 капс
5 таб

Фуразолидон
Регидрон

10 таб
3 пакетика

Донормил, валериана
Церукал (метоклопрамид)

6 таб
8 таб

Дексаметазон

6 таб

Дицинон

6 таб

Кетарол (кетанов)
Кофеин
Дицинон

5 амп
1 амп.
2 амп

Вскрывалка для ампул
клинический термометр
Жгут кровоостанавливающий

1 шт
1 тюб

Гексорал
Андипал

5 амп
2 амп
2 амп

Шприцы

1 фл

Каметон

Преднизолон, Дексаметазон
Супрастин
Димедрол

Спиртовая салфетка

1 шт.

1 фл
1 фл

3 амп.

Прочее

Много

Левомицетин капли в глаза
Сульфацил натрия капли
Таблетки, порошки

Анальгин
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10 шт..
2 (2 мл), 4 шт
(5мл),
2 квадратика
1 шт
1шт

ПРИЛОЖЕНИЕ Е – РЕМОНТНЫЙ НАБОР
Наименование, количество
 Пассатижи универсальные 2
 Изолента моток 1
 Скотч широкий 1
 Клей «Момент» универсальный 1
 Клей «Момент» секундный 2
 Ткань на заплаты 1
 Иглы швейные (набор) 1
 Набор булавок 1
 Нить капроновая 1
 Нить обычная 1
 Ножницы 1
 Зажигалка 1
 Стропа 25 мм 5 м
 Пряжки трехщелевые 20 мм 2
 Пряжки трехщелевые 25 мм 2
 Фастексы 25 мм 2
 Фастексы 50 мм 2
 Набор собачек
 Шнур Ø 5 мм 10 м
 Болты и гайки М3 3 шт.
 Саморезы 10 шт
 напильник 2 шт
 шило 1 шт
 Ложка запасная 1 шт
 Набор сверл 5 шт.
 Отвёртки 2 шт.
 Хомутики металл. 2 шт.
 проволока 5 м.
 шкурка 5 кв.см.
 Пилка по железу 2 шт.
 Лезвие канцелярского ножа 1 шт.
Итоговый вес 1,45 кг

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж – РЕГИСТРАЦИЯ В МЧС

