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Справочные сведения 

 

 Вид туризма:  горный 

 Район:  Центральный Кавказ (Приэльбрусье) 

 Категория сложности:  3 с эл.4 (заявленная) 

 Руководитель:  Панкова Н.А. 

 Проводящая 

организация: 
 спортивный клуб "Вестра" (Москва) 

 Выпускающая 

организация: 
 МКК МГЦТК г. Москвы 

 Номер машрутной 

книжки: 
 1/3-304 

 Количество 

участников:   
 5 

 Сроки проведения:   1 августа - 11 августа 2013 

 Продолжительность:    11 дней 

 Протяженность:    111 км 

 Нитка маршрута 

заявленная: 

г. Москва —г. Нальчик — пос.Верх Чегем — д.р.Кору -пер.Тютургу 

Зап(1А) — пер.Шаурту Вост(2А) — л.Шаурту - т/б Чегем- л.Ю.Чат — 

пер.Бодорку Сев(2Б)+пик Баумана — д.р.Башильаузсу — пер.Фрешвельда 

(2Б)+в.Орубаши — пер.Зимний (1Б)+п.Зимний — а/л УллуТау — 

д.р.Адырсу - пос.Эльбрус — д.р.Ирик — пер.Ирикчат (1Б) — в.Эльбрус 

Вост(2А) по Ачкерьякольскому лав.п. +седло Эльбруса +в.Эльбрус 

Зап.(2А, рад) - Северный приют — ур.Джилысу – г. Кисловодск — г. 

Москва  

 Нитка маршрута 

пройденная: 

г. Москва —г. Нальчик — пос.Верх Чегем — д.р.Кору -пер.Тютургу 

Зап(1А)  - т/б Чегем- д.р.Чегем - т/б Башиль — д.р.Башильаузсу — 

пер.Фрешфильда(2Б) — а/л УллуТау — пос.Верхний Баксан — г. Москва  

 Пройдено всего 

препятствий: 
 2 

 Распределение по 

категорийности: 

 2Б -- 1 

 1А -- 1 

 Максимальная 

высота: 
 4069 м 

 

 

Изменения маршрута 

1. Отказ от  радиального прохождения пер.Шаурту Вост. (2А) связан плохой видимостью, 

вызванной погодными условиями и большим количеством снега. 

2. Отказ от   прохождения пер. Бодорку (2Б) и обход до т/б Башиль по долине (по запасному 

варианту) связан с большим количеством выпавших осадков в районе и повышенной 

лавиноопасностью, а также невысокой скоростью передвижения группы. 

3. Отказ от радиальных восхождений на г.Орубаши и п.Зимний вызваны плохими погодными 

условиями. 

4. После пос.Верх.Баксан, после схода троих участников (одного из них запланировано, двоих - в 

связи с экстренно сложившимися личными обстоятельствами) спортивная часть  похода была 

закончена.  

 

 

 



График движения по дням 

 Дни 

пути 
 Даты  Участки маршрута 

погода ЧХВ, ч 

L, км 
h (м) 

высота 

ночевки 

Координаты 

ночевки 

1 1.08.2013 

п.Верхний Чегем — 

р.Булунгусу  

Переменная обл  4 

5.24 550 2199 

N43 12.404 

E43 07.304 

2 2.08.2013 Д.р.Кору 

ясно, вечером туман 7 

10.84 828 3027 

N43 09.053 

E43 06.570 

3 3.08.2013 

Пер.Тютюргу Зап.(1А,3741) 

— л.Тютюргу 

Переменная обл, 

вечером дождь 

7 

9.40 

+714 

-398 3343 

N43 07.852 

E43 04.056 

4 4.08.2013 

Д.р.Тютюргу- нарзанные 

источники 

дождь 5 

13.51 -1168 2175 

N43 09.161 

E43 01.183 

5 5.08.2013 т/б Чегем – т/б Башиль 

Переменная обл 6 

18.30 

-312 

+238 2094 

N43 12.396 

E42 59.155 

6 6.08.2013 

Д.р.Башильаузсу – 

д.р.М.Чегем 

ясно 7 

9.60 801 2895 

N43 12.064 

E42 55.533 

7 7.08.2013 Чегемский ледник 

Ясно, вечером низкая 

облачность 

4 

6.90 708 3603 

N43 13.408 

E42 54.334 

8 8.08.2013 Чегемский ледник 

Снег, туман 2 

3.61 227 3830 

N43 13.550 

E42 53.575 

9 9.08.2013 

Пер.Фрешфильда (2Б, 4069)  - 

л.Юном 

Ясно, днем 

переменная обл,  

8.5 

13.60 

+239 

-863 3206 

N43 13.468 

E42 51.405 

10 10.08.2013 т/б Джайлык – д.р.Адырсу 

ясно 6 

 14 -1166 

2040 N43 15.911 

E42 46.796 

11 11.08.2013 

Д.р.Адырсу – пос.Верхний 

Баксан 

ясно 1.5 

6 -451 

1589 N43°18′39″  

E42°45′06″  

ИТОГО   111    

 

 

Заезд в район, заброски, погранпропуска 

 

При планировании маршрута в данном районе необходимо заранее оформить пропуск в пограничную зону 

(на территорию КБР). Для этого необходимо выслать в погранотряд заявление с просьбой оформить 

погранпропуска с печатью выпускающей МКК на имя Начальника пограничного управления ФСБ РФ по 

КБР и ксерокопии паспортов. Так же необходимо встать на учет в МЧС (г.Нальчик). 

Мы воспользовались услугами фирмы "Тау-Сервис", (bezonec@list.ru, Борис Саракуев, 

+7-928-950-38-68, (8662)71-53-80, http://kbr-bazar.ru/tau/, г. Нальчик, ул. Чайковского, 3). С помощью него 

были сделаны погранпропуска, трансфер из г.Нальчик в пос.Верх.Чегем (он же Булунгу) и отвоз забросок (в 

т/б Чегем и п.Эльбрус). 

 

 

 

 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Flist.ru
tel:%2B7-928-950-38-68
tel:%288662%2971-53-80
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fkbr-bazar.ru%2Ftau%2F


Маршрут на карте 

 

 
 



 

Высотный график 

 
 

 

 

Состав группы 

 ФИО 
Год 

рожд. 
Опыт  Обязанности  

Панкова Наталья Александровна 1973   2 с эл.3 ГР ;  4900 м  Руководитель, медик 

 Политова Галина Александровна 1982 
 2 ГР, 

Н/к с эл.3 ГР ;  4ГУ ; 5642 м 
зам.руководитель, фотограф 

Королев Артем Игоревич 1978   2 с эл.3 ГУ; 3700 м;  Завхоз, штурман 

 Тарасов Игорь Анатольевич 1988  2 ГУ, н/к с эл.3 ГУ; 4700 м 
 снаряженец хронометрист, 

летописец  

 Кистин Дмитрий Владимирович 1983  2 ГУ, н/к с эл.3 ГУ; 4200 м    Рем.мастер, эколог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 1 

  1.08.2013  
   пос. В.Чегем(Булунгу) - Д.р. Кору.  

Погода: переменная облачность 

Итого: 

    Время: 4 хч 

    Расстояние: 5.3 км 

    Высота:   1650 м -2200 м. 

 

Рано утром приезжаем в г.Нальчик на поезде Москва-Нальчик. Там нас ожидает 

заказанный заранее трансфер. Проезжая Чегемские водопады – не могли не остановится и 

не полюбоваться . Доезжаем до пос.Булунгу, а двое участников отвозят заброску 

дальше, в т/б Чегем. Поскольку дорогу до турбазы завалило недавно сошедшим селем – 

пришлось немного подождать. В итоге нашли местного пастуха на машине, который 

обещал отвезти нашу заброску до турбазы, когда разгребут завал. 

В 12:00 выходим  от моста через  р.Булунгусу в Ю-З направлении по тропе по 

травянистому склону. Идем по правому (орогр.) берегу реки Булунгусу. Тропа теряется, 

но снова находится (много троп натоптано скотом). Тропа хорошо натоптанная, 

пересекает небольшой отрог и идет  высоко над рекой в южном направлении с 

небольшими наборами и сбросами (фото 1.1). 

Через три перехода, в 14:10 встаем на обед у ручья. Высота 2086.(205 точка).  

Через два перехода в 17:20 подходим к месту слияния двух притоков. В этом месте (ниже 

слияния) тропа пересекает реку, на левом берегу реки отчетливо виднеется тропа  с 

туриком. Река достаточно бурная и проблем в этом месте не доставит разве что всаднику. 

В 17:30 делаем разведку  в поиске места для переправы  - двух рукавов по отдельности, 

однако безуспешно. Решаем переправиться утром, когда воды будет меньше. 

Возвращаемся к тропе и ставим палатку на небольшом холмике недалеко от слияния рек. 

    

 
Фото 1.1 

 

  
 

   День 2 

2.08.2013    

    Д.р. Кору 
    Погода: утром ясно, вечером туман  

 

    Итого: 



    Время: 7 хч 

    Расстояние: 10.8 км 

Высота: 2200 – 3027м  

 

 5:00 Подъем  и легкий завтрак. 

В 6:30 выходим и бродим реку (фото 2.1). Вода чуть выше колена, но дно неровное, 

встречаются большие ямы и булыганы. Для безопасности организовываем перильную 

подстраховку (держим с рук). День ВДВ начался с купания . 

В 7:30, переодевшись, идем верх по тропе. Проходим заброшенный сарай, пасутся 

лошади.  8:00 Привал. Высота 2264, видим снежную вершину Джорашты-Куршоган (фото 

2.2). 

Проходим через калитку в загоне. В 9:20 привал, высота 2419.Движемся по тропе, 

переходим ручей. 10:35 Привал, высота 2500. Далее тропа извивается и поднимается 

(тропа идет все так же по орг.левому берегу реки Кору). В 12:15 останавливаемся на обед. 

Встретили группу ребят из т/к Баумана (Москва). 

В 13:00 выходим, продолжаем движение в том же направлении. Путь на наш перевал идет 

по этому берегу реки, но гораздо удобней перейти реку и подняться на противоположный 

берег (фото 2.3- 2.5).Через два перехода (в 15:40) подходим к плесу – и переходим реку 

обратно на орг.левый берег (фото 2.6). На этом берегу пасется множество любопытных 

мохнатых коров. Проходим это  стадо надоедливых коров и движемся вдоль реки (фото 

2.6). Погода ухудшается, опускаются облака, видимости почти нет. Идем в основном по 

GPS. В 17:20 берем немного южнее и встаем на ночлег. Высота около 3000м. 

 
Фото 2.1 

 
Фото 2.2 



 
Фото 2.3 

 
Фото 2.4 

 

 
Фото 2.5 

 



 
Фото 2.6 

 

 

 

 
День 3 

   3.08.2013          
    Д.р. Кору – пер.Тютюргу Зап.(1А) -  д.р. Тютюргу. 

    Погода : переменная обл, вечером  дождь .................  

    Итого: 

    Время: 7 хч. 

    Расстояние: 9.4 км. 

    Высота: 3027 – 3734 -3343 м  

 

 

    Перевал Тютюргу Западный 

 Категория    1А 

 Высота      3734 м  

 Характер снежно-осыпной 

 Ориентация  ЮВ - СЗ 

 Координаты  N43 08.200 E43 04.827 

 Расположен 

Расположен  в северо-западном отроге Каргашильского хребта между 

вершиной 3861 м и вершиной 3812 м, южнее вершины Кору, соединяет 

ледник Булунгу (река Булунгу) с рекой Тютюргу (река Гарааузсу). 

 Прохождение  3 августа 2013 года со стороны р. Кору.  

 Необходимое снаряжение 
 Ледорубы и/или треккинговые палки, каска. При прохождении в 

утренние часы могут понадобиться кошки 

 

05:00 Подъем. Завтрак погода ясная. Выход в 07:30По моренным валам идем от места ночевки в 

сторону пер. Тютургу (фото 3.1). В 8:50 подходим к зеленой поляне, где есть много мест для 

палаток, высота 3185. Далее, двигаясь в юго-западном направлении, поднимаемся на моренный 

вал, придерживаясь правой по ходу движения стороны. В 10:00 выходим к еще одним  хорошим 

местам для стоянки (высота 3350). Продолжая движение по левобережной морене в 12:30 

подходим к перевальному взлету (фото 3.2) , высота 3600. На перевал ведет снежно-фирновый 

склон, пологий в нижней части, в верхней части увеличивается до 40 град. Видны старые следы 

прошедшей на днях группы. Снег не очень приятный: тонкий слой снега (5-10 см) лежит на 

плотном жестком фирне. Идти следует посередине, опасаясь падения камней с ближайших скал. 

На седловину перевала выходить на границе снежника и осыпи, поскольку имеется снежный 



карниз.  В 14:20 вышли на перевал, высота - 3730 м (фото 3.3 – 3.5). На седловине дует сильный 

ветер. Перевальная седловина неширокая, есть место для одной-двух палаток.  

В 14:40 начали спуск в д.р. Тютюргу по хорошо слежавшемуся осыпному склону крутизной 20-25 

град., местами есть старая тропа. В 16:30 встаем на обед у ручья. Справа по ходу хорошо видна 

седловина перевала Зеленый (1А) и простой путь подъема на нее по средней осыпи.  После обеда 

продолжаем спуск. За 35 минут спускаемся на широкое моренное поле в предперевальном цирке, 

здесь есть много хороших площадок под палатки, рядом вода в ручье (высота - 3440 м). Путь 

спуска с перевала  хорошо виден (фото 3.6). Начинается дождь. По плану на следующий день был 

пер.Шаурту, поэтому решаем еще немного спуститься. В 17:40 спускаемся к ручью, текущего с 

лед.Тютюргу, переходим его и спешно ставим палатки –полил дождь (фото 3.7).  

 

 
Фото 3.1 

 

 
Фото 3.2 

 



 
Фото 3.3 

 

 
Фото 3.4 

 

 
Фото 3.5 

 



 
Фото 3.6 

 

 
Фото 3.7 

 

 

День 4 

4.08.2013  

   д.р. Тютюргу – нарзанные источники 

    Погода : дождь .................  

    Итого: 

    Время: 5 хч. 

    Расстояние: 13.5 км. 

    Высота: 3343 м – 2175 м  

 

7:00 Погода не распогодилось, льет дождь с небольшим перерывом на туман. От пер.Шаурту в 

такую погоду было решено отказаться, а ждать погоды время не позволяло. 

11:00. Выглянуло солнце, показали радугу  (фото 4.1, 4.2). Собираем лагерь. 

11:30. Выходим. Погода то солнце то дождь, то снег. Направляемся на запад по хорошо набитой 

тропе, идущей по гребню морены, встречаются места для палаток. Спускаемся по средне-

осыпному склону (фото 4.3), обходим выходы скал слева (фото 4.4). Тропа турирована. 

Спустившись с нескольких конгломератно-осыпных ступеней (максимальная крутизна - 25-30 

град.), снова возвращаемся ближе к правому борту долины. В 12:50 выходим на пологий 

травянистый склон (фото 4.5). Ручей выходит из каньона и течет по плоскому дну долины, на его 

правом берегу обширный пологий луг, видны развалины старого коша. Переходим по камням на 

правый берег ручья и идем по направлению к кошу (высота - 2650 м). Здесь тропа становится 

более четкой, она траверсирует пологий травянистый склон почти без потери высоты, тогда как 

ручей сливается с другими истоками реки Тютюргу и уходит вниз в следующий каньон. Идем по 



тропе по лугу выше каньона. Дальше каньон заканчивается, ущелье несколько расширяется, а река 

Тютюргу разливается на плоском участке между правым склоном своей долины и правобережной 

мореной ледника Шаурту. В этом месте тропа спускается к самой реке. Передохнув, идем вниз по 

хорошо набитой тропе, которая сначала траверсирует без потери высоты травянистый склон, а 

затем идет по густому смешанному лесу на крутом склоне борта долины. Далее тропа 

серпантином спускается вниз и выходит на плоскую часть долины, недалеко от места слияния 

трех рек - Тютюргу, Шаурту и Кулак, образующих Гарааузсу. В 13:55 недалеко от слияния встали 

на обед у ручья. После обеда перешли ручей, спустились немного вниз по теченью, вышли на 

проезжую дорогу ведущею к т/б Чегем и к нарзанным источникам. Идем в сторону источников, 

проходим, первый мост. У второго подвесного, между двух русел реки ставим лагерь (высота 2200 

м). Игорь и Артем сходили за заброской в т/б Чегем.  

В 21:00 лагерь посетили пограничники, проверив документы. Рассказали о сложной лавинной 

обстановке в районе перевала Бодорку, о том, что все время стоит плохая погода и снега очень 

много. 

 

  

 
Фото 4.1 

 

 
Фото 4.2 
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День 5 

5.08.2013 

    т/б Чегем – т/б Башиль 

    Погода : переменная облачность 

    Итого: 

    Время: 6 хч. 

    Расстояние: 18.3 км. 

    Высота: 2175 – 1856 – 2094 м  

 

6:15 Переменная облачность. Позавтракав и разобрав заброску, хорошенько подумав, решили 

отказаться от прохождения перевала Бодорку и идти в т/б Башиль по долине (по запасному 

варианту). 

10:00 Выходим . Проходим турбазу, идем по дороге, останавливаясь чтобы поесть землянику и 

собрать грибы. 

11:30 Привал с купанием у озерца (точка 206). 

В 14:50 прошли развилку дорог (слияние рек Гарааузсу и Башильаузсу, высота 1850 м), и 

повернули в долину р.Башильаузсу. Останавливаемся на обед. В 17:45 пришли в т/б Башиль 

(высота 2100). Людей там не обнаружили.  Пройдя лагерь повернули по тропе. Переходим реку 

Башильаузсу на ее левый берег по висячему мосту(фото 5.1) около турбазы (значительно выше 

места впадения в нее реки Джайлык) и идем вверх по долине реки Башильаузсу по сосновому лесу 

Встретили группу туристов из Екатеринбурга у которой случилось ЧП под пер.Голубева и они 

ждали сопровождающего пострадавшего, уехавшего в Нальчик. Мы встали на ночевку рядом с 

ними. 



 
Фото 5.1 

 

 

 

День 6 

6.08.2013 

Д.р. Башильаузсу – висячая долина р.М.Чегем 

    Погода : ясно .................  

    Итого: 

    Время: 7 хч. 

    Расстояние: 9.6 км. 

    Высота: 2094 - 2895 м  

 

С места ночевки выходим в 8 утра и движемся по дороге по левому берегу р.Бащильаузсу вверх. 

Пройдя заброшенные строения, выходим из зоны леса. Здесь начинается погранзона. Проходим 

мимо палаток пограничников, где у нас проверяют документы. Дальше наш путь лежит по хорошо 

набитой тропе, ведущей в верховья долины. В 12 часов подходим р. Малый Чегем (левый приток), 

который падает водопадиками из висячей долины. Тропы в долину р.М.Чегем нет. Судя по 

немногочисленным описаниям, подниматься в долину проще всего правее (по ходу движения) 

всех ниспадающих рукавов М.Чегема (фото 6.1). Подъем идет по травянистому склону с выходами 

скал крутизной до 40 градусов.  

 
Фото 6.1 

Опять же, судя по описаниям,  если правильно выбрать путь, то в хорошую погоду все легко 

проходится без провешивания перил (в описаниях групп, идущих на спуск этот участок, обычно 

присутствуют перила, поскольку, по видимому, группы слишком близко подходят к реке и 

упираются в скальные сбросы). 



Перекусив, просмотрев путь движения, в 12:30 начали подъем. Технической сложности он не 

представил, но физически и психологически изматывающ (мало кто любит ходить по крутым 

травянистым склонам). Однако, виды прекрасны (фото 6.2). 

Путь нашего подъема практически совпадает с путем спуска  группы В.Вакулюка (2008 г, м/к 

№11/3-404) фото 6.3. 

В 17:00 выходим в висячую долину. Здесь – хорошее место для ночевки (фото 6.4). Много мест 

под палатки, чистая вода в реке. Однако, место явно любимо и медведями (есть старые следы, а 

также кости козла в камнях). 

 
Фото 6.2 

 
Фото 6.3 (из отчета В.Вакулюка 2008 г) 

 
Фото 6.4 



День 7 

7.08.2013 

Д.р.М.Чегем – лед.Чегемский 

    Погода : ясно, вечером  низкая облачность................  

    Итого: 

    Время: 4 хч. 

    Расстояние: 6.9 км. 

    Высота: 2895 - 3603 м  

Выходим в 9 утра. По камушкам переходим ручей и выходим на гребень левобережной морены 

лед.Чегемский, по которому идет подобие тропы (фото 7.1- 7.3).  

 
Фото 7.1 

 
Фото 7.2 

 
Фото 7.3 



Около часа дня подходим к началу ледника, где наконец то появляется вода. Обедаем. 

Далее по средней осыпи выходим на покровную морену ледника Чегемский (у его левого борта). 

В 15:30, решив, что погода портится и мы можем не успеть подняться в цирк перевала, 

останавливаемся на ночевку, не доходя до ледопада (фото 7.4).  

 

 
Фото 7.4 

 

 

 

День 8 

8.08.2013 

Лед.Чегемский 

 

    Погода : снег, туман  

    Итого: 

    Время: 2 хч. 

    Расстояние: 3.6  км. 

    Высота: 3603 - 3830 м  

 

Все утро висела низкая облачность, немного мело. В час дня, когда немного развиднелось, решили 

подняться в цирк перевала, пройдя ледопад. 

Ледопад было решено проходить по центру (фото 7.4), поскольку это представлялось наиболее 

безопасным. Обход ледопада справа по ходу движения, как это часто встречается в описаниях, 

часто простреливался камнями с близлежащих скал. 

Несмотря на август, ледник и большая часть ледопада были закрытыми. В связках, зондируя перед 

собой, мы осторожно  прошли этот участок, вышли в цирк и в 16:20 встали на ночевку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



День 9 

9.08.2013 

Пер.Фрешфильда 2Б – лед.Юном 

    Погода : утром ясно, днем переменная обл.  

    Итого: 

    Время: 8.5 хч. 

    Расстояние: 13.6 км. 

    Высота: 3830 – 4069 - 3206 м  

 

пер.Фрешфильда 2Б  

 Категория    2Б 

 Высота      4069 м  

 Характер Сн-лед-ск 

 Ориентация  ЮВ - СЗ 

 Координаты  N43 13.183 E42 52.893 

 Расположен 

 Центральный Кавказ, Приэльбрусье, между г. Орубаши и г. 

Юном, в северном отроге ГКХ между долинами рек Адырсу и 

Башиль. 

 Прохождение 

 Со стороны д.р.Башиль 9.08.2013; сняты записки т/к Ирбис 

г.Ярославль от 14.08.2006, рук.Ивановой А.В. (северный турик) 

и ФСТ респ.Мордовия от 8.08.2013, рук. Макарова А. (южный 

турик). 

 Необходимое 

снаряжение 
 Ледорубы, кошки, веревки, петли, закладки, личное снаряжение. 

Подъем 6:00 погода ясная.  

Со стороны л.Чегемский (д.р.Башиль) перевал представляет собой широкую снежную седловину 

между скалами вершины Юном кара и вершиной Орубаши (фото 8.1). Вышли в 8ч., через 3 ч 

(одному из участников не очень хорошо шлось, поэтому шли долго) по простому закрытому 

леднику (в связках, фото 8.2) крутизной до 20 градусов дошли до перевальной седловины. Сам 

перевальный взлет – 20-ти метровый (35°) склон. Бергшрунд под снегом был практически не 

виден. Тура на перевале два. Один (северный) – под скалами Юномкара. Второй (южный) – ближе 

к Орубаши. В обоих турах обнаружены записки разной давности (фото 8.3, 8.4, 8.5).  

Вариантов спуска в сторону ледника Юном существует несколько: первый - в 15 метров левее 

северного тура по разрушенным скалам и осыпи. Второй  вариант – спуск по кулуару, который 

начинается от южного турика. Первый вариант нам показался слишком камнеопасным. И, судя по 

давности записки в туре, ходили его давно. Мы выбрали второй (фото 8.9). 

Всего было провешено три веревки по 50 м. Первая – на ледорубной станции прямо с седловины 

(фото 8.6). Вторая и третья – станции организовывались на скалах (фото 8.7). Последний 

спускался без рюкзака с нижней страховкой. Дальнейший спуск возможен без провешивания 

перил при наличии хорошей личной техники (снежный склон до 40 градусов). 

 

 
Фото 9.1 



 
Фото 9.2 

 
Фото 9.3 

 
Фото 9.4 



 
Фото 9.5 

 
Фото 9.6 

 

 
Фото 9.7 



  
Фото 9.8 

 

 
Фото 9.9 (дорисовано на фото из отчета http://tkirbis.ru/ann2006/cau2006.htm    Ивановой А.В. т/к 

Ирбис г. Ярославль) 

 

 

Около 19:00 вся группа спустилась на ледник Юном. Здесь организовать стоянку затруднительно, 

поэтому по открытому пологому леднику (10-15°), придерживаясь центра, спускаемся вниз. 

Встаем на покровной морене ледника в первом мало-мальски пригодном месте (в 20:00). 

 

Выводы и рекомендации: 

Перевал на момент прохождения (приданном количестве снега) соответствует не сложной 2Б к.с. 

Прохождение перевала от долины до долины встречается довольно редко, обычно 

пер.Фрешфильда ходится в связке с пер.Кичкидар или Чегемский, не спускаясь ниже Чегемского 

ледника. Прохождение же от(до) д.р.Башильазсу сопряжено со сложностями подъема(спуска) в 

висячую долину р.М.Чегем (провешивание перил, особенно при мокрой траве). 

 

 

 

 

 



День10 

10.08.2013 

    т/б Джайлык – д.р.Адырсу. 

    Погода : ясно.  

    Итого: 

    Время: 6 хч. 

    Расстояние: 14 км. 

    Высота: 3206 - 2040 м  

 

Подъем в 8:40 готовим завтрак и после обсуждения принимаем решение спуститься в 

пос.Верх.Баксан и закончить поход. Три участника из группы возвращается домой, а   

руководитель и  зам остаются погулять в районе вне рамок похода. 

10:20 выходим по тропе  в сторону нижних Кичкидарских ночевок. По тропе проходим ручей 

текущей со стороны  перевала Донкина. 

Доходим до нижних ночевок   - место хорошее под палатки обустроенное. 

11:30 привал. 

11:50 продолжаем спуск до альплагеря Джайлык. 

13:40 доходим до  остатка альплагеря. В остатках лагеря действует один дом, где организован  

прокат и продажа некоторого тур.снаряжения. А так же что самое главное там есть очень вкусные 

хычины . 

14:20 обедаем и общаемся с местными жителями. Которые пытаются склонить нас  о вложение 

денежных средств для поездки до Верхнего Баксана для того чтобы мы в этот же день уехали 

домой. На что мы принимаем решения, что вполне дойдем пешком. 

Неспешно двигаясь вниз, собирая грибы в 18:30 встаем на ночевку на оборудованной стоянке у 

дороги. 

 

День 11 

11.08.2013 

   д.р.Адырсу – пос.Верхний Баксан 

    Погода : ясно.  

    Итого: 

    Время: 1.5 хч. 

    Расстояние: 6 км. 

    Высота: 2040 -1589 м  

 

 

Вышли в 9:00. Пройдя погранпост, в 10:30 были у подъемника. Спустившись на подъемнике, в 11 

часов вышли в пос. Верх. Баксан. Поход окончен. 


