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Нитка маршрута
Дата

Нитка маршрута

Км.

6 авг.2019

День
пути
0

Г.Невиномысск - г.Черкесск - пос. Хурзукд.р.Уллухурзук.

6 км.

7 авг.

1

Д. р.Битюктебекол – до слияния с рекой Уллухурзук – 10.8 км.
д.р.Кюкюртлю

8 авг.

2

Д.р. – Кюкюртлю – язык ледника Кюкюртлю

3

Язык ледника Кюкюртлю – пер.Кольцевой(1А, 3350)- 8.4км.
д.р. Чайтчесу- д.р. Битюктебекол (Нарзанные ванны.)
(10.8 км.)

9 авг.

9.6 км.

10 авг

4

Д.р.Битюктебекол - пер. Балкбаши (1А) - ледник 12 км.
Уллучиран - р. Кызылкол

11 авг

5

Д.р.Кызылкоп- плато Ирахитсыр- пост ПСС

12 авг

6

Дневка

13 авг

7

Пост ПСС - подход к леднику Джикаугенкез (под Пик 8.4 км.
Калицкого)

14 авг

8

Ночевки у озера под п.Колицкого
Джикаугенкез – пер. Ирикчат(1Б)

15 авг

9

16 авг

10

Ачкерьякольский лавовый поток - Подъем на в. 5.4 км.
Эльбрус Восточную (2А, 5621)- ночевки на
Ачкерьякольском лавовом потоке
Ачкерьякольский лавовый поток (ночевки) – 5.4км.
пер.Ирикчат (1Б) - д.р. Ирикчат
(9км.)

17 авг

11

Д.р. Ирикчат – подход под язык ледника Ирик

18 авг

12

19 авг

13

Язык лед.Ирик – прохождение лед.Ирик – пер.Терскол 5.4 км.
(1Б) (Ночёвка на перевале)
Пер.Терскол(1Б) -д.р.Терскол
2.4 км.

20 авг

14

Д.р. Терскол – пос.Терскол – «Приют-11»

21 авг

15

«Приют-11» - в.Эльбрус Зап.(5621, 2А) – Азау (по 6,6км.
канаткам 3 шт.) – пос.Терскол
(18км.)

22 авг

16

Пос.Терскол – г.Минводы (выезд из гор)

9.6 км.

–

ледник 9.6 км.

9 км.

12.6 км.

Всего прошли 141 км.( с учётом коф.1.2)., идущих в зачёт – 121.2км.

Участники похода
1) Тихоненко Валерий Викторович – руководитель похода.
2) Иоскин Андрей Александрович – зам. руководителя похода.
3) Черношей Виталий Васильевич
4) Подзерун Виталий Юрьевич
5) Подзерун Тамара Владимировна
6) Левченко Александр Александрович
7) Карпинская Ольга Александровна
8) Станкевич Дмитрий Александрович

Техническое описание похода:
6 августа 2019г.
«0» - день.
пос. Хурзук-др.Битюктебекол.
В г.Невиномыск приехали в 7.20 (Ф.1). Нас там уже встречал водитель
Радомир на перроне у вагона. Сели в бус и поехали в 7:48. В пос. Хурзук
приехали 11:20.За мостиком через р.Битюктебекол есть магазин (слева по
ходу) и за ним есть поворот влево.
По узкой улочке водитель привёз нас к памятнику, где мы вышли (Ф.2).
Время 11:20. Упаковываем свои остатки сумок еды по рюкзакам. Одеваем
ботинки. Погода солнечна. Здорово! По пути два раза видим в. Эльбрус.
Вышли в путь в 11:45. Дорога от памятника идёт сначала по правому
(орографическому) берегу р. Битюктебекол через окраину д. Хурзук (Ф.3).
Дорога автомобильная, наезженная и хорошо видна. Через 15мин.(12:00)
проходим по первому мосту через реку на её левый (орогр.) берег.
Светит солнышко, идётся всем хорошо. В 12:22 проходим 2-й мост через
реку на её правый берег и за мостом сразу видим тропинку уходящею прямо
вверх на травянистую террасу, ведущую в ущелье Енукол. Там по описанию
в книге «Эльбрус и его отроги» А. Алексеев есть хорошая терраса для
ночлега. Мы продолжаем идти хорошей автомобильной дорогой. В 12:28
сели на привал у развилки автомобильных дорог, где рядом стекает ручей с
правого (орогр.) борта долины.
Вода в ручье чистая, но мест для палаток на всём протяжении пока не видно.
Вышли дальше в 12:45. Идём от развилки правой (нижней) дорогой, которая
идёт вдоль (а не вверх) реки Битюктебекол. (Шли 45мин.).
В 12:50 прошли 3-й мост через реку. Идём левым берегом (орограф.). Мест
для палаток пока нет. В 13:06 проходим 4-й мост (Ф.4). (Шли-31мин.).
В 13:16 перед 5-ым мостом справа по ходу находим более-менее ровные две
площадки под палатки, а третье место находится в 10м. слева от дороги
перед этим 5-ым мостом. Сели на привал, а Андрей пошёл на разведку
вперёд. Но я сомневаюсь, чтобы он что-нибудь толковое для палаток найдёт.
Долина узкая и дорога идёт рядом с рекой. Вернувшись назад - Андрей
сказал, что мест для палаток трех штук нет. Решили стать лагерем тут. Все
три палатки поставили справа от дороги (по ходу) перед 5-м мостом через
реку Битюктебекол. Мосты стали считать от поселка Хурзук. Лагерь разбили
в 13.50. Достали все что осталось с поезда (колбаса, сало, огурцы, помидоры,
хлеб, печенье) и, порезав их, поели в 14.35. Распределили дежурство (кто за
кем), по жребию и с ужина начнется дежурство (Подзерун Виталий и
Тамара). Сейчас все отдыхают, а дежурные пошли за водой вверх по реке

через 5-й мост. Погода солнечная, теплая. Здорово! Водитель, который нас
вез, сказал, что два месяца (!) шли дожди-ливни. И только вот сейчас
наступила боле менее хорошая погода. Прогулялся я до 7-го моста. Мест под
палатки нет. Приготовили ужин и поели в 19.30. Пока кушали, вниз съехал
мотоциклист Володя. Поговорили с ним, дали ему попить чая, колбаски, сало
и сухари. Все после ужина выгуливаются и готовятся ко сну. Спать легли все
в 20.30, спалось хорошо. С непривычки мешал шум воды. Ночью раза три
будила нас проезжающая вверх машина.
Расчет ходового дня:
 От поселка Хурзук по грунтовой автомобильной дороге до 5-го моста,
где стали на ночевку шли - 1час 15мин.
Чистое ходовое время – 1ч.15мин.
Прошли – 6 км.

Ф.1. Группа в г.Невиномысске.

Ф.3. Северо-вост. окраина пос.Хурзук.
Вид в д.р Битюктебекол.

Ф.2. Группа в пос. Хурзук .

Ф.4.Движение по д.р. Битюктебекол.
Проходим 4-й мост.

Ф.5. Лагерь группы в д.р.Битюктебекол перед 5-ым мостом.

Ф.6. Обед группы

7 августа 2019г.
1-й день
Д.р.Битюктебекол (у 5-го моста) – до слияния с рекой Уллухурзук –
д.р.Кюкюртлю.
Дежурные встали в 6.00. Все поднялись в 6.30. Завтракали в 7.55 и вышли в
путь в 8.00. Погода ясная. Сразу прошли 5-й мост на левый (ор.) берег реки
Битюктебекол. Солнечно (Ф.7). В 8.10 проходим 6-й мост на правый (ор.)
берег.
В 8.26 проходим 7-й мост на левый (ор.) берег и сразу за ним, за небольшим
подъёмчиком слева (по ходу) от дороги есть кострище и неплохие места для
двух(!) палаток. Их можно так же поставить и справа от дороги.
В 8.40 проходим хорошо видимый чистый ручей стекающий с левого берега
(ор.) склона д.р.Битюктебекол. Проходим еще 5 минут по хорошей
автомобильной дороге (грунтовая) и в 8.45 садимся на привал.
Шли 45 минут. Светит солнышко, но уже небо затягивает белыми облаками.
Вдоль этой дороги много кустов малины. Вышли в 9.00.
В 9.08 прошли 8-й мост на правый берег. За ним так же можно найти сбоку
(слева) от дороги травянистые площадки для палаток. Идем по сосновому
лесу.
В 9.34 проходим 9-й мост через реку Битюктебекол на левый берег (Ф.8).
Вскоре лес заканчивается (9.40) и затем долина слегка расширяется, через 5
минут в 9.45 мы сели на привал. Откуда хорошо виден верх долины
Битюктебекол.
(Шли 45 минут). Ветрено, но солнечно. Группа идет хорошо и вместе – и это
радует. Вышли дальше в 10.00. Лес все таки еще есть, но на левом (ор)
склоне д.р.Битюктебекол.
В10.21 доходим до развилки грунтовых каменистых дорог (См.Рис.1). Я
принял ее за нашу ведущую в д.р. Кюкюртлю, но поднявшись выше,
примерно 2 мин., я услышал рядом мощный ручей и сразу понял, что мы
поднимаемся не туда, а в д.р. Кичкинекол. Спустились вниз к нашей дороге
(время 10.27) и пошли дальше вверх по д.р. Битюктебекол. Через 1минуту мы
переходим по мостику реку Кичкинекол на правый её берег (ор.). Река
Бетюктебекол течет внизу левее по ходу. Проходим еще 1-2 мин. (примерно
100м.) и мы видим хорошую развилку дорог: наезженная идет левее и затем
идет к 10-му мосту через реку Битюктебекол (он виден). А мы ушли на
правую. Она идет плавным траверсом вверх набирая высоту на левый (ор.)
склон д.р. Битюктебекол-Кюкюртлю. Мы прошли еще 15мин. и сели на
привал в 10.45. (Шли 45 минут). Отсюда хорошо видна бывшая наша дорога
идущая правым (ор.) склоном долины Битюктебекол(Ф.9). Вышли дальше в
11.00. Идет плавный, местами резкий набор высоты в д.р.Кюкюртлю. Дорога

наша подрезает левый склон долины. Мест под палатки нет, так как нет воды
на всем протяжении подъема до коша. Вышли из леса в11.40 и сели на
привал (Ф.10). Все подошли в 11.45 (Шли 45мин.). Впереди виден кош, но
мы до него не дошли. Светит солнышко, но местами закрывают его облака.
Вышли в 12.00. Прошли заброшенный кош. Воды возле него нет. Прошло 20
минут и прошли ручей, стекающий с левого борта долины Кюкюртлю, а за
ним на возвышении в 10 метров от дороги справа решили поставить палатки
(Ф.11).
Время прихода – 12.20 (шли 20 мин.). Расчищаем место под палатки. Лагерь
поставили в 12.50. Обед приготовили к 14.00 и мы его съели. Затянуло
облаками, стало периодами накрапывать. Поужинали в 19.00. Хорошо
посидели и поговорили. Готовимся ко сну. Спать легли в 20.30. Дождя ночью
не было. Спалось хорошо и тепло.
Расчет ходового дня:
 Подъем по д.р.Битюктебекол через мосты до моста через р.Кичкинекол
шли – 2ч.
 От моста через реку Кичкинекол подъем траверсом на левый (ор.) борт
д.р. Кюкюртлю до ручья стекающего с левого (ор.) склона долины
(выше коша) Кюкюртлю шли – 1ч.20 мин.
Чистое ходовое время – 3ч.20мин. (4-ре перехода по 45мин. и 1-ин за
20 мин.)
Прошли – 10.8 км.

Ф.7. Движение группы по д.р.Битюктебекол.

Ф.8. Проходим очередной мост через реку Битюктебекол.

Ф.9. Вид на д.р.Битюктебекол. Видна дорога идущая правым бортом
долины. Снято с левого борта д.р. Кюкюртлю выше 10-го моста.

Ф.10. Группа на привале в д.р. Кюкюртлю.

Ф.11. Ночёвка группы в д.р. Кюкюртлю перед кошом.

8 августа 2019 г
2-й день
Д.р. Кюкюртлю - язык ледника Кюкюртлю.
Дежурые проснулись в 5:30. Все встали в 6:30.Завтрак поели в 7:00.
Дособирали свои вещи и вышли в 7:50.Идем по хорошей дороге вверх по
д.р.Кюкюртлю левым (ор.) бортом. Через 5 минут проходим забор через
калитку и продолжаем идти. В одном месте дорога идет затяжным подъемом
тягунком вверх 200м через лес.
В 8:15(через 25 мин.) дорога выходит из леса на альпийский, красивенный
луг. Светит солнце, небо голубое и без облаков. Слева от дороги сразу виден
добротный кош с загоном и под охраной собаки. Идем вниз мимо коша к
ручейку текущему по луговине мимо коша (Ф.12).
Мы по траве (низкой) идем вдоль ручейка не переходя его. Вскоре в 150 м.
от коша находим тропку (Ф.13) Отсюда открывается вверху левый борт с
верхним цирком д.р. Кюкюртлю. Движемся по тропе, пересекая ручей, левым
берегом р.Кюкюртлю. Мы уже движемся почти рядом с самой рекой
Кюкюртлю в 100 м. от нее. Одна тропка вскоре уходит влево – вниз (по ходу)
к самой реке. Мы же идем по правой тропе (по ходу) продолжая идти по
зеленой луговине – террасе. Сели на привал в 8:30 (шли 40 минут).
Любуемся отарой овец пасущейся у самой реки и окружающими нас
прекрасными видами гор. Вышли в 8:45
Идем по козьим тропам, прижимаясь к левому (ор.) склону обходя
заболоченные участки травы (Ф.14). Затем тропа начинает забирать вверх на
левый (ор.) прижим поросший соснами.
Тропа хорошая, но сверху мы видели, что и по низу, у самого прижима, идет
тоже (нижняя) тропа. Обе потом сходятся на травянистой террасе. Далее
тропки то расходятся и потом вновь сходятся, но направление одно: левым
(ор.) берегом травянистых террасок и луговин.
Сели на привал в 9:25 (шли 40минут) напротив правобережной небольшой
моренки, где на верху ее растут, несколько сосенок (Ф.15).
Красота! Виды обалденные!
Вышли в 9:45. Движемся по тропе тем же левым (ор.) берегом р.Кюкюртлю
по травянистым террасам и увалам. Тропа идет недалеко от самой
р.Кюкюртлю. Сели на привал в 10:35 (шли 50мин.) перейдя хороший ручей,
стекающий с левого борта долины Кюкюртлю (Ф.17). Впереди отлично
видна в.Кюкюртлю, Западное плечо в.Эльбрус и сами два пика Западной
вершины Эльбруса(Ф.18). Перевал Сев.Кюкюртлю(1Б*) от этого ручья не
виден , но он был хорошо виден при подходе к ручью(Ф.16). Вышли дальше
в 10.50. От ручья тропа идет верхом травянистой террасы левым берегом (ор)
реки. Затем травянистые увалы переходят в травянистый склон, где позже

образуют прижим. Тропа вскоре выводит нас к самой реке, где исчезает, а
потом появляется еле заметной тропкой и мы двигаемся уже по галечнокаменистому левому (ор) берегу реки Кюкюртлю. Видны следы другой
группы на спуск. Мы же по ним делаем подъем вверх к леднику языка
Кюкюртлю. Идем хорошо, плотной группой. Светит солнце. Сели на привал
в 11.35, пройдя этот небольшой прижим (шли 45 мин.). По пути мы искали
место для переправы реки Кюкюртлю вброд. Нашли одно место ровное, но
не решились. Решили идти дальше на сам травянистый верх, откуда
возможно мы увидим язык ледника. Вышли дальше в 11.50. Идем по тропе
среди травянисто-каменистых увалов. Тропа промаркирована турами, идем
по ней. Иногда она исчезает, и мы идем логическим путем среди травянистых
увалов. Выходим на сам верх устьевого сброса, где от него мы видим язык
ледника Кюкюртлю и легкая «гребенка» среди камней(Ф.19). Среди этих
нагромождений увалов, мы нашли более менее три места под палатки. Водаручеек текущего с левого (ор) склона среди камней ниже от площадок.
Разрабатываем места под палатки (Ф.20). Время прихода сюда 12.30 (Шли 40
мин.). Все пришли в 12.35(шли 45 мин). Ставим лагерь. Все устали, но
бодренькие. Отсюда хорошо виден наш заход на перевал Кольцевой (1А)
(Ф.21). Лагерь поставили примерно в 13.30. Неспеша разбираем вещи, а
дежурные готовят обед. Сверху спустилась группа туристов студентов или
школьников, но они стали в кармане травянистых увалов внутри стрелки:
слияния мощного потока
стекающего из-под перевальных цирков
пер.Кюкюртлю Юж.(1А) и Сев. (1Б) и рекой Кюкюртлю. Мы же стали
лагерем на левом берегу ручья- потока бегущего в кармане левобережной
морене ледника Кюкюртлю, чуть выше слияния с рекой Кюкюртлю. Тут мы
разработали три площадки под палатки. Отдыхаем. Обедали в 14.30.
Высушиваем свои влажные вещи. Настраиваемся на завтрашний подъем на
пер.Кольцевой (1А).
Видели группу туристов спускающуюся с пер.Кольцевой (1А), но….они
сделали спуск не как мы в 2006г. прямо по камнеопасному кулуару (как было
описано в книге «Эльбрус и его отроги» А.Алексеева), а они в средней части
перед входом в узкую часть кулуара ушли траверсом влево (ор) вдоль
границы травянистого склона и осыпного склона. Травянистый склон от них
остается справа (по ходу при спуске лицом в д.р. Кюкюртлю), а осыпь –
слева от них. Они шли на стыке. Похоже, там есть тропа. Далее они верхом
обходят скальные выходы и выходят на осыпь идущую в карман
правобережной морены ледника Кюкюртлю. Осыпь – широкий галстук
длиной примерно 200 метров и ширина примерно 50-70 метров. Они
спускались левым бортом (ор.) осыпи (см.Ф.21).
Поужинали в 19.00. Спать легли в 20.00. Погода хорошая. Луна растущая.
Эльбрус закрыт белыми облаками.

Расчет ходового дня:
 От места ночевки
(выше заброшенных кошей) подъем по
д.р.Кюкюртлю до ручья стекающего с левого борта д.р. Кюкюртлю изпод пер. Кебек (1Б) (См. Ляпинскую карту) шли - 2ч.10мин.
 Подъем от ручья, стекающего из-под перевалов, и до слияния ручья –
потока текущего в кармане левобережной морене Кюкюртлю с рекой
Кюкюртлю шли - 1ч.30мин.
Чистое ходовое время – 3ч.40мин.
Прошли – 9.6 км.

Ф.12. Движение группы от верхнего коша вверх по д.р.Кюкюртлю
правым (ор.) бортом .

Ф.13. Движение группы по д.р.Кюкюртлю травянистыми террасами. Ф.14

Ф.15. Вид на нижний цирк д.р. Кюкюртлю. Хорошо видна маленькая
моренка с несколькими сосенками на её верху.

Ф.16. Движение группы по д.р.Кюкюртлю.

Ф.17. Преодоление ручья

Ф.18. Движение к языку лед.Кюкюртлю

Ф.19. Язык ледника Кюкюртлю.

Ф.20.Ночёвка группы у языка
ледника Кюкюртлю.

Ф.21.Вид на пер.Кольцевой (1А) со стороны
д.р.Кюкюртлю с места ночёвки.
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3-й день
Язык ледника Кюкюртлю – пер.Кольцевой (1А) – д.р.Чайтчесу –
д.р.Битюктебекол (Нарзанные ванны).
Дежурные встали в 5.00. Спалось мне не очень, крутило левое колено. Все
проснулись в 5.20. Поели завтрак в 5.50. Собираем лагерь, и вышли в 6.25.
Погода ясно, ни облачка. Ручей прошли вброд по камням, не замочив ноги
(Ф.22). Далее подошли к левому (ор) берегу реки Кюкюртлю и, поднявшись
чуть (примерно 50 м.) выше, на ровной террасе перешли в 6.40 реку
Кюкюртлю на его правый берег (шли 30 мин.)(Ф.23). Вышли дальше в 6.55.
От правого (ор) берега р. Кюкюртлю (с места переправы) поднимаемся по
травянисто-каменистому выносу. Поднялись до входа в кулуар (скальных
выходов) ведущего к пер. Кольцевой (1А). Время прихода сюда в 7.15 (шли
20мин. от места переправы). Сняли лишние теплые вещи и поправили носки.
Вышли дальше в 7.25. В нижней части кулуара лежит среднекаменистая
осыпь крутизной до 30 градусов. Идем плотной группой прижимаясь то к
правому , то к левому (ор.), то по центру кулуара(Ф.24). Тамара медленно
идет, задерживает всю группу, но мы идем вместе. Крутизна увеличивается
до 40 градусов при выходе из кулуара, где лежит крупная осыпь. Сели на
привал в 8.35 (шли 1ч.10мин.) выше крупной осыпи, у левого (ор.) борта
кулуара. До самого верха узкой части кулуара мы не дошли 100м. в длину.
Солнышко уже начало освещать правый борт кулуара. Крупную осыпь
обошли, прижимаясь к левому (ор.) склону кулуара. Вышли дальше в 8.45.
Выше крупной осыпи крутизна склона выполаживается до 30-35гр. и идет по
среднекаменистой осыпи(Ф.25). Идется хорошо, камни лежат более менее
надежно. Поднялись до верха 2-го травянисто-скального гребешка лежащего
на левом(ор) склоне кулуара. Там идёт спусковая тропа, обходя верхом этот
кулуар слева (ор). Сели на привал в 9.20 (Я и Андрей шли 35мин.). Вся
группа поднялась в 9.40 (шли 55мин.). Отсюда открывается отличная
панорама левого (ор.) борта длины реки Кюкюртлю с пер.Сев. и Южн.
Кюкюртлю(1Б* и 1А)(Ф.26).
Тамара по-прежнему тяжело идет по каменистой осыпи, но все держатся за
ней. Вышли – в 10.00.
Прошли еще по средне-каменистой осыпи вверх до верхнего травянистого
островка и выше этого островка вышли на тропу(Ф.26). Она идёт косым
траверсом от перевала и влево вниз (ор.) по левому склону кулуара.
Мы по тропе продолжаем подъем на перевал. Крутизна склона от 20- до 25гр.
На пер. Кольцевой (1А) поднялись в 10.50 (Я, Оля, Андрей и Саша). Шли –
50 мин. Все поднялись к туру в 11.15(Ф.27). Шли – 1ч.15мин.
Перевальная седловина представляет собой широкую осыпную седловину.
Воды нет, только в озере в д.р.Чайтчесу. Вышли вниз в 11.35. От седловины

пер. Кольцевой (1А) мы держим направление прямо вниз по пологой
травянистой поверхности держа направление правее озера ( по ходу). Есть
легкая заболоченность, но она проходится по камням, не замочив ноги.
Далее мы уходим к левому (по ходу) склону, где мы выходим на тропу,
которая начинается ниже озера(Ф.28).
Далее тропа идет все время левым склоном, где по ней мы сбрасываем
небольшие увалы крутизной до 30гр. (травянисто-осыпные)(Ф.29). Сбросили
около 2-3-х увалов(Ф.30). Сели на привал в 12.25 на зеленой пологой
лужайке, перед последним травянистым сбросом. Ручей течет рядом. Тропа
держится все время левым берегом ручья. Шли 50мин. Все подошли в 12.35
(шли - 1 час все). Погода благоволит - солнечно!(Ф.31).
Вышли дальше в 12.55. Сбросили по траве еще один сброс. Ручей справа по
ходу от нас. Мы спускались по травянистой террасе левым берегом ручья
стекающего с пер.Кольцевой. Далее мы решили не идти верхом по
травянистому гребню, а решили спускаться прямо по ручью вниз, т.к. не
знали, что нас ждет внизу этого травянистого гребня: что справа, что слева от
ручья. Идя по ручью, крутизна склона достигает до 25гр., но явно тропы нет.
Видимые козьи тропы есть как на левом, так и на правом травянистом
гребне. Вернее эти тропки идут от ручья на правый и левый гребни.
Мы, пройдя крутую часть ручья (до 30гр.), ушли вначале на левый
травянистый отрожек, а потом, спустившись по тропе до ручья, перешли на
правый травянистый гребень. С этого гребня мы и увидели наш будущий
пер.Балкбаши (1А) и соответственно развилку ущелий (см. Ляпинскую
карту).
Сели на привал в 13.45(шли 50мин.: Я, Андрей, Оля и Саша). Ждем
остальных. Погода солнечно. Все пришли в 14.45 (шли – 1ч.20мин.). Мы
вчетвером вышли дальше в 14.20.
Через 15мин. хода мы спустились по правому зеленому гребню к ручью
(нашему), стекающему из-под пер. Кольцевой(1А), затем перешли по тропе
ручей
и по тропе поднялись на левый (ор.) травянистый склон –
террасу(Ф.32). Далее спустились по тропе к «Нарзанным ваннам». Эти
ванны находятся на левом (ор.) берегу реки Битюктебекол(Ф.33). Чуть ниже
ванн (в 20м.) лежит деревянный мостик через саму р. Битюктебекол. Время
14:35. Далее мы вышли на автомобильную каменистую дорогу, и стали по
ней подниматься вверх по ущелью правым берегом р.Битюктебекол в
направлении пер. Балкбаши(1А).
В 14:45 мы пришли на хорошее травянистое место для палаток (шли –
25мин.). Ставим лагерь. Все пришли в 15:15(шли – 55мин.).
Поставили палатки возле последних домиков с голубой крышей(Ф.34). Рядом
у этой дороги течет родник. Чуть ниже его он образует заболоченный
травянистый участок. Быстро поставили палатки. Обедали в 16:40.

Дальше ребята и дамы пошли партиями за нарзаном, и купаться в нарзанных
ваннах(Ф.35). Находиться в них лучше не более 10-15мин. После ванн
ощущения усталости нет. Нарзанные ванны лечат суставы и глаза. Надо их
только открывать в воде и сколько можно терпеть. Пить нарзан надо натощак
утром и вечером. Он действуют на поджелудочную железу, кишечный тракт
и почки – очищает их. Но… надо тут находиться (лечиться) минимум
неделю(!!!), и только тогда будет эффект - начнут выходить шлаки из
организма. Также нужно тут соответствующее питание и движение, а не
сидеть тут на одном месте. Это нам посоветовал местный житель.
Ужин готовлю я и Оля. Поужинали в 20.00. Поговорили о сегодняшнем и
предстоящем дне. Спать разошлись в 21.00.
Расчет ходового дня:
 От места ночёвки переходим вброд ручей – поток и р.Кюкюртлю,
а далее подъём по каменистой осыпи ко входу в кулуар ведущий
к пер.Кольцевой (1А) занял – 50мин.
 Подъём по каменистому кулуару (крутизной до 40гр.) до
седловины пер.Кольцевой (1А) составил – 3ч.20мин.
 Спуск с пер. Кольцевой (1А) по тропе вдоль ручья до
«Нарзанных ванн» в д.р. Битюктебекол занял – 2ч.35мин.
От «Нарзанных ванн» подъём по дороге правым (ор.) берегом реки
Битюктебекол до места ночёвки группы возле домиков составил –
10мин.
Общее ходовое время – 6ч. 55мин.
Прошли – 8.4 км.
Р.S.Этот совет сэкономит силы и время группы минимум на 1 час, а то и на
1,5 часа.
Группам идущим на спуск с пер.Кольцевой (1А) при потере тропы не надо ее
искать или спускаться к самому ручью (как сделали мы). Надо продолжать
движение по травянистой террасе левым (ор.) берегом ручья (над ручьем) не
теряя из виду ручья. Ниже – вы спуститесь по тропе к самим нарзанным
ваннам, где рядом находится мостик через р. Битюктебекол.
Так же можно перейти ручей на правый (ор.) его травянистый гребень и по
нему спускаться вниз. Далее, когда будут видны домики, надо перейти по
тропе (или без) ручей, на его левый травянистый склон. Выйдя на тропу,
спуститься к «Нарзанным ваннам». Они находятся на левом (ор.) берегу реки
Битюктебекол.

Ф.22. Переправа группы ручья-потока. Ф.23. Переправа р.Кюкюртлю на
правый (ор.) берег.

Ф.24. Начало подъёма группы по каменистому кулуару ведущего к
пер.Кольцевой(1А) со стороны д.р.Кюкюртлю.

Ф.25.Верхняя часть кулуара.

Ф.26.Выход на пер.Кольцевой(1А).

Ф.27. Группа на пер.Кольцевой (1А).
Вид на левый (ор.) борт д.р. Кюкюртлю.

Ф.28. Спуск группы с пер.Кольцевой (1А) в д.р. Битюктебекол.

Ф.29.Спуск с пер.Кольцевой (1А).
Снято со стороны д.р.Битюктебекол.

Ф.30. Спуск по тропе с перевала
в д.р.Битюктебекол.

Ф.31. Средняя часть д.р.Чайтчесу ведущая к пер.Кольцевой(1А).

Ф.32.Нарзанные ванны в д.р. Битюктебе. Ф.33.Спуск к нарзанным ваннам.

Ф.34. Ночёвка группы в д.р.Битюктебекол возле нарзанных ванн.
Вид на верховье д.р.Битюктебекол.

Ф.35. Купание в самих нарзанных ваннах в д.р. Битюктебекол.
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4-й день
Д.р. Битюктебекол – пер.Балкбаши (1А) – ледник Уллучиран –
река Кызылкол.
Проснулись дежурные в 5.00. Поели завтрак в 6.10. Дособирали свои вещи в
6.40 и вышли в путь в 6.45. От стоянки вышли на автомобильную
(грунтовую) дорогу, проходим мимо коша (слева от нас и дороги)(Ф.36).
Далее тропа идет правой (ор.)
травянистой террасой над рекой
Битюктебекол. Тропа промаркирована голубой краской. Держимся ее. Далее
она поднимается и огибает верхом по дуге конец травянистого гребня. От
этого гребня хорошо видны заходы к пер.Летчика Машкова (1А) и наш
Кольцевой (1А) (Ф.37). Затем тропа траверсом как бы уводит в осыпной цирк
пер.№7 (См. карту Ляпина) и потом уходит на травянистый гребень, ведущий
на наш пер. Балкбаши (1А)(Ф.38). Сели на привал в 7.30 (шли 45 мин.). Верх
гор и перевалов в белых облаках. Вышли в 7.45. Вскоре тропа выходит к
ручью стекающего из цирка пер.№7 (с правого (ор.) борта долины
Битюктебекол). Переходим по камням ручей и по голубой маркировке тропа
начинает уходить вверх на наш травянистый гребень. Тропа вначале от ручья
исчезает, но есть туры и идем по ним. Далее входим в тропу и идем все время
по ней. Она хорошо видна. Взбираемся на травянистый гребень. Сели на
привал в 8.25 (6 чел. шли – 40 мин.). Семья Подзерунов подошли в 8.37 (шли
50 мин.). Вышли в 8.50. Тропа продолжает подниматься на травянистый
гребень. Тропа хорошо набита. Крутизна тропы на этом гребне до 30
градусов. Через 10-15 мин. мы вышли на сам травянистый гребень. Там уже
идется полегче, так как крутизна тропы на гребне 15 градусов. Сели на
привал в 9.35 (все шли 45 мин.). Облака убежали вниз. Небо расчистилось.
Виды отличные! Вышли дальше в 9.50. От пологого гребня тропа начала
подъём на каменистый гребень с крутизной до 30 градусов(Ф.39). На спуск
прошло пять групп по 14-15 человек в военной одежде с автоматами,
рациями, рюкзаками. Наверное, у них горная подготовка. По каменистому
отрогу тропа хорошо видна и промаркирована голубым цветом. Вышли на
сам верх отрога (каменистого) и сели на привал, не доходя до ложной
седловинки(Ф40). Время прихода сюда 5 человек (я, Андрей, Саша, Дима и
Оля) в 10.30. Мы шли 40 минут. Все подошли в 10.50. Шли 1 час. Вышли в
11.05. Тропа дальше уходит траверсом огибая осыпной гребень правым (ор.)
склоном верхнего цирка пер.Балкбаши (1А). Солнечно! Тропа выводит на
сам скально-осыпной гребень(Ф.41), идет по гребню и затем траверсом
правой стороной (ор) перевального цирка пер. Балкбаши (1А) со стороны д.р.
Битюктебекол выводит на перевал(Ф.42). Вышли первые на сам перевал
Балкбаши (1А) в 11.45мин. Шли – 40 мин. первая группа. Все поднялись в
12.05 (шли – 1 час)(Ф.43). Отдыхаем, погода уже облачная. Верх Эльбруса

закрыт(Ф.44), но плато Ирахитсырт виден. Спуск начали в 12.30 плотной
группой. Тропа идет прямо от тура вниз, прижимаясь левым (ор) склоном
верхнего цирка. Внизу видна осыпная моренка. Так вот, тропа идет в карман
этой моренки: между осыпным склоном (слева по ходу) и моренки справа от
нас. От седловины тропа идет по мелко-средней осыпи крутизной до 30
градусов и длинной до 150 метров. Далее она слегка выполаживается и
уходит траверсом влево по травянисто-осыпному склону(Ф.45). Она
промаркирована голубым цветом. Сели на привал в 13.10 (4-ре человека:
Саша, Андрей, Оля и я шли – 40 мин.), где тропа начинает огибать траверсом
осыпной склон-прижим. Тропа идет около 150 м по высоте от левого края
ледника Уллучиран(Ф.46). Все подошли в 13.28 (шли 1час). Верх закрыт, но
кое-что видно. Вышли в 13.40. Решил я не гнать группу на ледник, а пойдем
этой траверсной тропой. Тропа вскоре выходит на осыпной склон и делает
траверс по левому борту(ор.)(Ф.47). Затем она спускается на травянистую
террасу. Тропа здесь местами теряется, но маркировка не дает нам ее
потерять. Сели на привал в 14.20 (шли 40 минут 5 человек) перед спуском по
левобережному карману этой же марены ледника Уллучиран. Мы не дошли
до травянистых терасс, которые спускаются или ведут на пер Бурунташ(н/к).
Мы не стали ждать всю группу(3 человека), а я принял решение идти вниз к
стоянкам, т.к. портилась погода и площадки для палаток были видны
внизу(Ф.48). Вся тропа была хорошо промаркирована (через 3-5м.) голубой
краской. Вышли в 14.35. Как только синяя маркировка спускается в
левобережный карман морены ледника Уллучиран, там появляется хорошо
набитая и видимая тропа, уходящая вниз по этому карману. Развилка эта
находится у скалок, но…(!!!) сама маркировка уходит на саму морену
левобережную. Мы пошли по маркировке, а Питерская группа пошла по
набитой тропе вниз. Вскоре голубая маркировка выводит нас по
травянистому склону крутизной до 25гр. в кармашек моренки, и уходит вниз,
где вскоре выводит нас к реке Кызылкол(Ф.49).
Рядом, (о чудо!) из-под земли выходит ручеек чистой воды. Здесь есть
хорошие, ровные травянистые места под палатки(Ф.50-51). Время прихода
сюда в 15.00 (шли- 25мин.,4 человека). Виталия Чернышея я оставил
караулить 3-х наших человек у той развилки. Хотя они, тропы, все равно
сходятся. Все пришли в 15.20 . На том берегу (левом- ор.) стоит еще одна
группа туристов. Маркировка же ведет нас к переправе на тот берег. Ставим
лагерь и готовим обед. Пообедали в 16.30 . Все устали, но довольные.
Стоянку и горы закрыло туманом. Иногда идет морось. Лежим в палатке,
отдыхаем, привожу свои записи в порядок. Поужинали в 19.30. Поели и
сразу разошлись по палаткам. Спать легли в 20.20. Спалось хорошо. Ночью
слегка дул ветерок и моросил дождик.

Расчет ходового дня:
( Время по слабым участкам)
 Подъём по тропе от « Нарзанных ванн» в д.р. Битюктебекол по гребню
до пер. Балкбаши (1А) составил – 4ч.20мин. (5 переходов:
45мин.+50мин.+45мин.+1ч.+1ч.).
 Спуск от пер. Балкбаши (1А) по тропе левым(ор.) бортом д.р.
Кызылкол до реки Кызылкол (напротив пер. Бурунташ(н/к)) у
переправы через реку затратили – 2ч.05мин. (3 перехода:
1ч.+40мин.+25мин.) .Среднее время группы на спуске,
Чистое ходовое время - 6 ч. 25 мин.
Прошли – 12 км.

Ф.36. Движение группы по д.р.Битюктебекол к пер.Балкбаши (1А) от
«нарзанных ванн».

Ф.37.Вид на тр-ос гребень ведущий к пер.Балкбаши.Ф.38.Подъём группы на тр-ос гребень

Ф.39. Взгляд назад на пройденный путь. Внизу д.р.Битюктебекол.

Ф.40. Привал на осыпном гребне при подходе к пер.Балкбаши(1А) со
стороны д.р.Битюктебекол.

Ф.41. Вид на пер.Балкбаши (1А) с осыпного гребня д.р Битюктебекол.

Ф.42. Перевальная седловина пер.Балкбаши(1А)со стороны д.р.Битюктебекол

Ф.43. Группа на пер.Балкбаши (1А).

Ф.44. Вид с пер.Балкбаши (1А) в сторону ледника Улучиран.

Ф.45. Пер.Балкбаши (1А) со стороны ледника Улучиран.

Ф.46. Привал группы с видом на ледник Улучиран.

Ф.47. Траверс левого(ор.) борта
д.р. Кызылкол.

Ф.48. Вид на д.р.Кызылкол при траверсе
левого (ор.) склона.

Ф.49. Спуск группы к р.Кызылкол возле пер.Бурунташ (н/к).

Ф.50. Ночёвка группы на левом (ор.) берегу р. Кызылкол.

11 августа 2019г.
5-й день
Д.р. Кызылкол – плато Ирахитсырт – пост ПСС.
Проснулись в 5.15. Стали собирать лагерь(Ф,51-52). Погода отличная. Поели
в 6.20. Дособирали свои вещи и вышли к переправе через реку Кызылкол. В
6.45 все переправились вброд на правый (ор.) берег реки Кызылкол ниже
натянутой верёвки через реку(Ф.53). Дует лёгкий ветерок. Одели ботинки и
вышли в путь по синей маркировке в 7.00. Тропа поднимается на правый(ор.)
борт д.р. Кызылкол(Ф.54-55). Затем она спускается в травянистую ложбину,
где по её низу бежит ручеёк(Ф.56). В 7.20 мы по тропе поднялись на верх
плато Ирахитсырт на левый(ор.) её край. Далее тропа идёт этим краем,
траверсируя левый борт плато. Сели на привал в 7.35(шли – 35мин.). Светит
солнце! Классно! Вышли дальше в 7.50. Вскоре тропа плавно переходит в
дорогу и выводит нас на сам верх плато Ирахитсырт. Отсюда открываются
шикарнейшие виды на две вершины Эльбруса с их стекающимися вниз
ледниками и осыпными склонами, гребнями!!! Здорово! Делаем фотосессию
на 10 мин. (остановились)(Ф.57). Дальше идем не спеша, фотографируем на
ходу, любуемся видами и наслаждаемся зрительно(Ф.58). Сели на привал в
8.55(шли 55 минут не спеша все). Вышли дальше в 9.10. Идем не спеша по
тропе(Ф.59). В 9.25тропа-дорога начала плавно делать спуск с плато Ирахитсырт. Она хорошо видна. Мы идем левее или правее от дороги по
тропе(Ф.60-61). Вскоре мы подходим к мостику через реку правого притока
реки Кызылкол и в 9.45 переходим по нему на правый ее берег(Ф.62), где на
склоне видна хорошо набитая тропа. Со спуска с плато Ирахитсырт хорошо
открывается вид на зеленую долину, где у склона стоит палаточный городок
и пост ПСС(Ф.61). В 9.55 по тропе не спеша входим в огороженную сеткой
территорию (шли 45 минут)(Ф.63). Тут мы решили ставить лагерь.
Территория платная: 100 руб.Рос. с человека за 1 сутки. Ставим лагерь.
Поставили в 10.15 палатки(Ф.64). Отдыхаем и любуемся. Уже начинает
подниматься снизу облака белые. Прогулялись к «Серебряному источнику»
набрав воды. Потом сходили к « Калиновому мосту» - это большая каменная
пробка-мост лежащая над скальным каньоном. Глубоко внизу течет река
Кызылкол, а ниже она спадает водопадом Султан. Виды тут: как при
подходе, так и непосредственно на самом мосту – причудливые, нереальные,
сказочные! Очень рекомендую сюда сходить! Впечатлений будет очень
много(Ф.66-68). Пообедали мы в 14.30. После обеда пошли белые облака.
Многие постирали свои вещи. Тамара Подзерун решила здесь закончить
свой поход, т.к. она поняла, что боится опасности, не может преодолеть свои
страхи и, что тянет всю группу назад. Она решила снять тут домик (после
нашей дневки) и остаться тут еще дня на два, а потом уехать в Кисловодск

или Пятигорск, где погуляв по городу, попробует уехать поездом домой. В
общем, это нам на руку. Я не стал её уговаривать продолжить с нами поход,
т.к. все мы взрослые люди и должны сами принимать свои решения, но, в
нашей группе еще есть одно слабое звено и это оказался В.Чернышей. Он же
хочет идти с нами дальше, несмотря на то, что ему тяжело идётся под
рюкзаком, и он натёр в паху от трусов свои ноги. Привел походный дневник
в порядок, а после в 16.40 стали на учет в МЧС. В 17.43 я и Оля К. пошли на
разведку пути через пост МЧС по тропе на юг через «малый аэродром» к
мощному потоку берущего свое начало от ледников Микельчиран и
Бирджалычиран. За 1 час мы дошли до заданного потока-ручья, а спустились
к палаткам обратно за 30 минут. Ужинали в 19.15. После поговорили,
постояли и разошлись спать в 20.20.

Расчет ходового дня:
 Переправа вброд р. Кузылкол от места ночевки группы на левом(ор.)
берегу на его правый занял - 25 минут. (Снять ботинки, перейти и
разогрев ноги одеть ботинки).
 Подъем от переправы через реку Кузылкол на левый (ор) край плато
Ирахитсырт занял – 20 минут.
 Движение тропой – дорогой по плато Ирахитсырт до его края занял 1час 15 мин.
 Спуск с плато Ирахитсырт до поста ПСС занял – 30 мин.
Чистое
ходовое
время
35мин.+55мин.+45мин.)
Прошли – 9.6 км.

Ф.51.

–

2часа

15

мин.

Утренние сборы группы возле реки Кызылкол.

(3перехода:

Ф.52.

Ф. 53. Переправа группы через реку Кызылкол рано утром.

Ф.54. Вид на в.Эльбрус Зап., ледн.Улучиран и д.р.Кызылкол
при подъёме на плато Ирахитсырт.

Ф.55. Выход группы по маркированной тропе на плато Ирахитсырт.

Ф.56. Вид на пер.Фрунзе(2А) и пер. Балкбаши (1А) со стороны
д.р.Кызылкол. Снято с северо-западной части плато Ирахитсырт.

Ф.57. Группа на плато Ирахитсырт с видом на Эльбрус Вост. и Зап.

Ф.58. Движение группы по плато Ирахитсырт.

Ф.59.Группа на плато Ирахитсырт.

Ф.60. Вид на пост ПСС и ур. Сурх.

Ф.61.Спуск с плато Ирахитсырт к посту ПСС в д.р. Кызылкол.

Ф.62. Переход группы по мостику правый приток р.Кызылкол.

Ф.63. Подход к ПСС.

Ф.64.Ночёвка группы возле поста ПСС. Ф.65.А/л «Ослик» возле поста ПСС.
Вид на плато Ирахитсырт.

Ф.66. Урочище «Джилысу». Снято недалеко от «Калинового моста».

Ф.67. Сам «Калинов мост».

Ф.68. При подходе к «мосту». Вид на
д.р.Кызылкол.
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6 – й день
Д.р. Кызылкол у поста ПСС.
Дневка
Коровы разбудили нас в 5 ч. утра своим мычанием. Солнышко выгнало нас
из палаток в 6.30. Завтрак все поели в 8.10. Я и Дима Станкевич пойдем
продолжать вчерашнюю разведку далее ручья-потока. Остальные пойдут
вниз к водопаду Султан. Встретиться все должны в 14.00 к обеду. Погода –
солнечная. Я и Дима Станкевич вышли в 8.20. Через 40 минут мы уже были у
ручья-потока. В 11.25 поднялись почти под язык ледника Джикаугенкёз. В
это время начали спуск обратно. В «Ляпинской карте» от поста ПСС и до
северной части ледника Джикаугенкёз много непоняток и нестыковок. В
13.25 спустились к урочищу «Джилысу» по пути делая турики. В 13.35
поднялись к водопаду Султан. Далее поднялись по дороге от водопада
«Султан» ко 2-му кошу, который стоит на левом берегу реки Кызылкол, где
попили нарзан и перешли по мостику на правый берег реки, а далее к посту
ПСС. В 14.35 были у своих палаток. Поели обед в 15.00. Пересмотрели и
пересчитали все оставшиеся продукты у всех. Весь день – отличная погода.
По ходу снимал много фото и панорам. Хочу зарисовать весь путь до
лед.Джикаугенкёз (севернее пика Калицкого). Своё видение местности я
отображал (дополнял) в Ляпинской карте (см. мой экземпляр), а также
рисовал рисунки в своём походном дневнике (см.рис. 2-4).
Главное поймать тропу, которая ведет к «Малому аэродрому». Такое
название мне сказал МЧС-ник или «Аэродром-1» (это название дал я и
подписал в изменённой мною на Ляпинской карте). Тропа начинается за
оградой забора а/л «Ослик», где основная тропа-дорога идет спуском к
«Серебряному источнику». Наша же тропа начинается перед спуском к
самому источнику уходя вверх вправо(см.рис.2)(Ф.69). Поднимаясь по ней,
тропа затем огибает скально-травянистый гребень слева (по ходу) этот
гребень. Тропа траверсирует травянистый склон. Как только вы слева (по
ходу) от себя увидите большое(!) ровное поле, покрытое мелкими
камушками (похожими на керамзит) – это и есть «Малый аэродром-1». Надо
спуститься на него, оставляя траверсную тропу. Кстати, перед появлением
этого «малого аэродрома-1» есть заметное ответвление тропки влево, а
траверсная тропа идет дальше верхом траверсом. Спустившись на сам
Аэродром-1 смело идите по нему на восток, прижимаясь к травянистоосыпным склонам гребням. Их будет три и между ними каньоны-лощины
каменистые. Вдоль этих отрогов идет тропа. Она хорошо заметная. Вскоре
она приведет нас к обрывистому берегу (конгломерат), где внизу (примерно
10-15 м.) течет в каньоне мощный ручей-поток(Ф.71) берущий свое начало с

лед.Бирджалычиран. Ручей имеет вечером очень большой поток воды, где
перейти его не замочив ноги – невозможно! Только рано утром (в 8.40) мы
перешли его по хорошим большим камням, обозначив это место турами
(сами их поставили). Чтобы подойти к этой переправе надо повернуть
направо (по ходу) (в каньон) и по тропе идущей левым (ор) обрывистым
берегом ручья через примерно 50 м. по камням спустится на каменистое
ложе ручья – потока. Далее идти вниз по левому берегу ручья, дойти до тура,
где по каменным плитам по малой воде переходим ручей (см. рис. 3).
Перейдя ручей, мы как бы продолжаем идти по тропе, идущей по камням
правым берегом ручья, но сами выходим в удобном месте на травянистый
склон. Справа от нас (ручей остается за спиной) мы видим большую скалу –
«Зуб». К ручью он обрывается скальным обрывом, а с другой его стороны
идет травянистый крутой склон. Сразу на этот травянистый склон идти не
рекомендую, так как тропы нет, склон крутоват (до 35 градусов). Лучше
сделать от переправы широкую дугу траверс травянистого склона влево и
потом направо (по ходу)(Ф.71-73). Таким образом, мы обходим эту скалу –
Зуб, его крутой травянистый склон, и вскоре попадаем в широкий
травянистый склон. Если стать лицом на юг, то: справа будет виден
травянистый склон скалы – Зуб, прямо (чуть левее) травянистая седловина, а
чуть левее седловины видны две травянистые вершинки(Ф.70.). Логическим
путем надо подняться по травянистому склону
(местами тропа) на
седловину(Ф.70,74,76). На этой седловине прямо на юг-вниз идет хорошо
видимая тропа, но (!!!)…она ложная. Она ведет к нашему ручью выше скалыЗуб и там, у ручья теряется. Дальше идет узкий каменистый каньон. От
седловины надо поймать тропу и уходить по ней влево-вверх, местами мы
маркировали ее туриками, там тропки расходятся. Надо уходить левой
тропкой. В верхней части травянистого склона - тропа исчезает. Продолжаем
подниматься по траве. Слева (по ходу) видна травянистая вершинка. Вскоре
склон выполаживается, и слева и прямо появляется Аэродром – 2. В его левой
части видно озеро. Место очень ровное. В правой части пологий травянистый
холм с двумя скальными останцами. Перед нами прямо на юге видим
осыпные увалы покрытые травой. Их можно обойти справа (по ходу) как мы
и сделали, так как там положе и справа от нас течет наш ручей-поток. Мы
идем по его правому(ор.) склону-берегу вверх против течения. Но… есть
хорошая тропа! Идущая через эти увалы. Она начинается, если мы увидим на
нижней части увалов красный камень (дом). Чуток правее его (примерно в
70м.) стоит тур и начинается тропа. Она здесь начинает подъем на эти увалы
и затем начинает вилять среди них. Проходим через два(!) красивых
озерка(Ф.77) и вскоре выходим на отличные ночевки(!) под 5-6 палаток. И
тут же начинается ещё один Аэродром-3. Наш ручей-поток тут делает петлю.
Чистая вода течет рядом со стоянками.

Вода в ручье-потоке мутная.
В самом центре этого Аэродрома-3 стоят три покрышки сложенные одна на
другую, а ещё 4-я поставлена в центр стоймя. Это своеобразный тур в
тумане. Пересекаем Аэродром-3 по его центру, справа(по ходу) наш ручей и
мы держим путь на зеленые травянистые терраски идущие правым берегом
ручья-потока. Держим направление на ручей (наш) вытекающий или
пробивающий себе путь через каменистый склон. От Аэродрома-3 на
каменистом склоне начинается промаркированная туриками тропка. Она
угадывается, но не четкая. Мы добавляли свои турики и улучшали старые.
Поднявшись по тропе на каменистую гряду крутизной до 30гр. мы увидели
пик Калицкого с севера, пер. Джикаугенкёз (1А) и в.Чаткара(Ф.78-79). Внизу
тёк изгибом наш ручей, и были видны пологие ровные места поросшие
травой. Сюда мы поднялись с Димой Станкевичем за 3ч. без перекуров и
налегке от поста MЧC у плато Ирахитсырт. Погода была шикарная!
Хорошо, что у нас была Ляпинская карта. Мы вышли сюда сами по ней и
своей интуиции-опыту.
Завтра мы уже будем идти сюда под рюкзаками.
Поужинали в 19.10
Спать разошлись в 20.00

Ф.69. Вид на «Серебряный источник», пост ПСС и плато Ирахитсырт.
Также виден заход к «Мал.аэродрому-1» и леднику Джикаугенкёз.

Ф.70. Травянистые поля выше скалы-«Зуб». Вид на травянистую седловину.

Ф.71. Вид на ск.-«Зуб», ручей-поток и «Мал.аэродром-1».
Снято при спуске к урочищу «Джилысу».

Ф.72. Вид на в.Эльбрус, ручей-поток, левее ручья – ск.»Зуб»,
ещё левее скалы-«Зуб» - травянистая седловинка и далее к «Аэродрому-2».

Ф.73. Этот же вид, что на Ф.72, только чуть дальше. Снято при спуске
к урочищу «Джилысу» правым (ор.) берегом ручья-потока.

Ф. 74. Травянистая седловина возле ск.-«Зуб». Ф.75. Продолжение Ф.74. За
Снято со стороны ур.Джилысу.
перегибом нахо-ся ручей-поток.

Ф.76. Травянистая седловинка возле скалы-«Зуб». Снято со стороны
урочища «Джилысу».

Ф.77. Два озерка после «аэр.-2»

Ф.78. Вид с осыпного гребня на п.Калицкого и язык лед.Бирджалычиран.

Ф.79. Вид с осыпного гребня назад в сторону ур.«Джилысу».
Где-то среди камней затерялись «Аэродромы 3 и 2».

Ф.80. Урочище «Джилысу». Хорошо видны ск.останцы.

Ф.81. Водопад «Султан» (падение воды 40м.) в урочище «Джилысу».

Ф.82. Д.р. Кызылкол. Левее в.Эльбрус - видна скала-«Зуб». Правее - видно
начало травянистого гребня ведущего к «Мал. аэродрому-1» от ПСС.

Ф.83. Продолжение Ф.82. Вид на д.р.Кызылкол и плато Ирахитсырт.
Снято с дороги, идущей от урочища «Джилысу».
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7-й день
Пост ПСС- подход под ледн.Бирджалычиран ( под пик Калицкого).
Проснулись все в 6.25. Собираемся к выходу. Погода ясная. Покушали в 7.00.
Дособирали свои вещи и вышли в 7.30 (Ф.84-85).
Пошли к «Серебряному источнику» и, не спускаясь к нему, ушли на правую
тропу, идущую вдоль забора-сетки а\л. «Ослик». Далее по тропе, она хорошо
натоптана(Ф.86), в 7.55 выходим на «Малый Аэродром-1». По ровной
местности покрытой галькой (керамзит) повернули на восток и прижимаемся
к правым травянисто-осыпным отрогам(Ф.87). Тропа идёт вдоль них(Ф.88). В
8.08 вышли по тропе к ручью-потоку на его левый (ор.) берег-обрыв(Ф.89).
Далее повернули направо (по ходу) и продолжаем движение этим берегом, но
верх по ручью (против течения). Через 50м. тропа выходит по камням к
ручью. Возвращаясь обратно вниз по ручью(50м.) левым берегом в пологом
месте, возле «наших» туриков, переходим ручей. Сели тут на привал в 8.15
(шли - 45мин.). Мы вышли дальше в 8.30. Идём своим темпом. От ручья мы
выходим на травянистый склон до 30 градусов и зигзагом делаем подъем,
держа направление на осыпную скальную пирамидальную вершинку. СкалуЗуб мы оставляем справа (по ходу) от себя. Ближе к ней находится еще одна
травянистая пирамидка, но наша скально-осыпная находится еще левее. Там
легче идти, так как крутизна склона поменьше. Мы оставили скальноосыпную пирамидку слева от себя (по ходу), перевалили травянистый
гребешок и увидели травянистую седловину. На неё мы и держим путь. Эта
седловина находится у самой скалы-Зуб. На седловину вышли в 9.15 (шли 45
мин.). Выход на эту седловину представляет собой травянисто-осыпной
склон до 35 градусов. Сели на привал. Вышли дальше в 9.30. От седловины
мы ушли влево (по ходу) на травянистый гребень. Сюда идет хорошо
видимая тропа. В 9.40 (через 10 минут подъёма) мы поднялись на
травянистый гребень крутизной до 30 градусов. Здесь тропа теряется. Далее
идет пологий (от 10 до 15гр.) травянистый склон(Ф.90). Слева (по ходу) от
нас видна травянистая вершина. Она так же видна и от седловины и скалыЗуб. Мы продолжаем идти травянистым склоном, держа направление чуток
правее этой травянистой вершины и каменистой осыпи: здесь идется положе
и хорошо. Вскоре открывается слева(Ф.91) и прямо Аэродром-2(Ф.92), где в
левой (по ходу) её части виднеется небольшое озеро. В 9.55 мы вышли на
пологую часть Аэродрома-2 в её западной части. Еще западнее (т.е. правее по
ходу от нас) в каменистом каньоне течет «наш» ручей-поток, который мы
пересекли ниже, у скалы-Зуб. И мы идем как бы по его правому(ор.) берегу,
но в 200м. от самой воды. Пересекая Аэродром-2, мы держим направление на
большой красный валун (дом), а чуть правее его в лощине - начинается
тропа(Ф.93). У её начала стоит большой тур из камней. Входим в тропу,

которая идет подъемом до 25 градусов по хорошо утрамбованному мелко и
средне осыпному склону поросшему травой и цветами. Тропа виляет через
эти каменистые увалы, и в 10.10 мы видим чудесное, в виде капельки
озерцо(Ф.94). Оно находится справа (по ходу) от тропы. Продолжаем идти по
тропе(Ф.95) и вскоре, слева от тропы, появляется еще одно маленькое озерцо
меньше в два – три раза первого. И мы выходим к хорошим стоянкам у
Аэродрома-3. Здесь в 10.20 мы сели на привал (шли – 50мин.). В центре
Аэродрома-3 стоят 4-ре покрышки. Светит солнце. Виды класс! Вышли
дальше в10.40. От привала у места площадок, пересекаем Аэродром-3, держа
направление мимо покрышек на травянистые пологие терраски(Ф.96),
которые находятся на правом (ор.) берегу «нашего» ручья-потока. По
пологим травянистым терраскам идем правым (ор.) берегом ручья, держа
направление на промоину в осыпном гребне в её правой части (по
ходу)(Ф.97). Крутизна здесь пока небольшая до 10 градусов. Потом мы
ловим тропку, промаркированную туриками, и поднимаемся вдоль промоины
по тропе на осыпной гребень(Ф.98). Крутизна осыпного склона достигает до
30 градусов. На сам верх осыпного гребня вышли в 11.30(Ф.99-101), и
спустившись примерно 20 метров по мелко-средней осыпи, на ровной
пологой части сели на привал(Ф.102-103). Шли – 50 мин. Отсюда
открываются отличные виды. Отдыхаем долго, так как мы уже почти пришли
и хорошая погода. Вышли в 12.00. Идём неспеша по ровной гальке, затем по
следам забираемся на осыпной пологий гребешок. От него по осыпям –
увалам проходим справа (от себя) «наш» ручей-поток с широкой песчаной
террасой, как после высохшего озера(Ф.104). Мы забираем чуток левее, не
прижимаясь к самому языку ледника Бирджалычиран, так как потом мы
можем пройти мимо малого озера с чистой водой. В складке, среди
каменистых россыпях камней, спрятано это малое озеро, а дальше вниз от п.
Калицкого находится большое (мёртвое) озеро. К малому (живому) озеру мы
подошли в 12.30. (шли – 30 мин.). Площадки находятся ближе к пику
Калицкого. Ставим лагерь и отдыхаем. Поставили палатки в 13.00. Любуемся
видами и отдыхая ждем обеда(Ф.105-111). В 14.50 обедаем. Покушали, и в
16.00 Андрей и Саша пошли разведывать путь спуска на ледник
Джикаугенкёз. Если прижаться к северным склонам пика Калицкого, где
находится севернее наше озерцо (где мы стоим лагерем), то выход на сам
ледник Джикаугенкез – проблематичен из-за ледовых разломов покрытых
каменными обломками (камнями). На Ляпинской карте это место очень
неоднозначное, так как «наш» ручей (который мы перешли у «Малого
Аэродрома-1»), мы не пересекали больше!!! И, идя вдоль него (примерно до
300м. от него) правым (ор) берегом его - мы вышли к этим ночевкам у п.
Калицкого. А на карте – неточности (неувязочка). Ребята пришли и сказали,
что нашли путь выхода на сам ледник Джикаугенкез. Они вернулись к

18.00.Ужинали в 19 часов, как обычно. Вид на в.Эльбрус Вост., окружающие
горы и озеро - классные! Сидим, любуемся и отдыхаем. Спать легли в 19.45 .
Расчёт ходового дня:
 Движение группы по тропе от места ночёвки возле поста ПСС мимо
«Малого аэродрома-1» до потока возле скалы-«Зуб» шли – 45мин.
 Подъём от ручья-потока у скалы-«Зуб» через «Аэродром-2» к
«Аэродрому-3» шли – 1ч.35мин.
 Пересекая «Аэродром-3» поднявшись на осыпной гребень, далее мимо
высохшего озера по каменистым россыпям, вышли к малому «живому»
озеру – 1ч.20мин.
Чистое ходовое время – 3ч.40мин.
Прошли – 8.4 км.

Ф.84. Группа возле поста ПСС перед выходом к леднику Джикаугенкёз.

Ф.85. Начало пути к «Аэр.-1» от ПСС. Ф.86. Тр.-ск. гребень за а/л «Ослик».

Ф.87.Выход гр. на «Мал.аэродром-1». Ф.88. Движение вдоль «Аэродрома-1»
к скале- Зуб».

Ф.89. Вид назад на «Мал.аэродром-1».

Ф.90. Движение к «Аэродрому-2» после травянистой седловины у ск.-Зуб.

Ф.91. Панорама «Аэродрома-2». Взгляд влево.

Ф.92. Панорама «Аэродрома-2». Взляд прямо. Вид на травянистокаменистые увалы, где в складках спрятаны красивые два озерка.

Ф.93. Подход к тропе через «Аэродром-2».

Ф.94. По тропе мимо озёр.

Ф.95. Подходим к «Аэродрому-3».

Ф.96. Проходим «Аэродром-3» к осыпному гребню. Ф.97. Осыпной гребень.

Ф.98. Движение группы вдоль ручья-потока на осыпной гребень.

Ф.99. Взгляд на пройденный путь с осыпного гребня. В каменистых складках
спрятались «Аэродромы 1 и 2».

Ф.100.

Панорама с осыпного гребня назад ( в строну урочища «Джилысу»).

Ф.101.

Ф.102. Спуск с осыпного гребня. Вид на в.Чаткара и п.Калицкого.

Ф.103. Привал группы.

Ф.104. Движение к «живому» озеру.

Ф.105.

Лагерь группы возле «живого» озера.

Ф.106.

Ф.107. Лагерь группы возле «живого» озера. Вид на в.Чаткара и п.Калицкого.

Ф.108. Панорама осыпей возле «живого» озера. Взгляд назад (сев.-зап.,север). Ф.109.

Ф.110. Лагерь утром возле языка лед. Бирджалычиран с видом на Эльбрус.

Ф.111. Редкое фото(!!!): в.Эльбрус в отражении воды.
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8 - й день
Ледник Джикаугенкёз- пер.Ирикчат(1 Б) - «Рыжий бугор» – ледовое
плато ледника Ирик – Ачкеръякольский лавовый поток.
Дежурные проснулись в 4.30. Погода отличная! Поели завтрак в 5.20, и
дособирав свои вещи вышли в 6.00. Одели сразу беседки, кошки и верёвки
сверху в рюкзаках. Пошли от ночёвки у «живого» озера на восток, огибая
оконечность высокой морены. Путь настоятельно рекомендую заранее
найти!!! Шли по турикам выставленным заранее Андреем и другими
группами (Ф.112).
Ушли на восток, затем спустившись логическим путём в осыпной карман
между чистым левым (ор.) телом ледника Джикаугенкез и ледовыми увалами
покрытыми каменистой осыпью(Ф.113). Прошли по ледовому «ножику»
шириной 0,5м. и длинной полтора метра. Далее шли в этом кармане в
сторону п.Калицкого, и не доходя него пологим путём вышли на сам чистый
лёд ледника Джикаугенкёз в 6.30. Затем стали подниматься на самый верх
ледника без кошек и через 5 минут сели на привал 6.35 (шли-35мин.)(Ф.114).
Одеваем кошки и очки. Вышли дальше в 6.55
P.S. Заход в левобережный карман между чёрным (покрытым камнями) и
чистым льдом - начинается от верхней оконечости самой левой (ор.)
поверхностной морены ледника Джикаугенкёз. Он начинается недалеко
(примерно в 50м.) севернее от п.Калицкого.
Идём в кошках, по открытому льду ледника Джикаугенкёз в сторону нашего
пер. Ирикчат (1Б*)(Ф.115). В 7.25 сели на довязывание кошек у Димы
Станкевича и Виталия Чернышея. (шли - 30мин.). Вышли дальше в 7.30.
Продолжаем идти под наш перевальный взлёт(Ф.116).
Ещё один раз слетели кошки у Димы и у ВиталияЧернышея. Подождали
приблизительно – 5мин. и идём дальше. Под перевальный взлёт подошли в
7.55 (шли 20 мин)(Ф.117). Надели каски, достали верёвки. Отдыхаем.
Солнечно!
Сам перевальный влёт я не узнал. Он сильно изменился за последние 13 лет,
что я был на нём. Раньше этот взлёт был полностью снежно-ледовым (от
верхней части и до нижней – как в 1995, в 2004 и 2006 гг.), а теперь по
середине образовалась вытаявшаяся каменная осыпь со скальным выходом.
Это является очень опасным моментом при спуске группы на сам ледник
Джикаугенкёз. Например: при срыве одного из участника (если он не умеет
зарубаться), то он может вылететь на эти камни.
Вышли дальше на подъём перевального взлёта в 8.10. В 8.37 прошли
пологий ледовый взлёт (крутизной до 25 градусов) в нижней части перевала,
затем прошли осыпь лежащую на льду(Ф.118) и вышли выше осыпи под
самый верхний снежно-ледовый перевальный взлёт. Сели на привал в 8.37

(шли 27 мин.)(Ф.119). Вышли дальше в 8.45. Идём плотной группой друг за
другом. Верёвки нам не понадобились, т.к. был твёрдый фирн. В 9.10 вся
группа вышла на седловину перевала Ирикчат (1Б*)(Ф.120). Крутизна
ледового склона от 35 в нижней части и до 45 градусов в верхней. Шли – 25
минут. Отдыхаем. Сняли кошки, убрали каски, буры. Достали палки.
Сделали фото на память и панорамы окружающих гор. На самом перевале
есть много оборудованных ветрозащитными стенками площадок под
палатки. Вода есть в виде снега со стороны ледника Джикаугенкёз. Здесь мы
встретили много групп идущих как вниз с перевала, так и на верх к
подножию в.Эльбрус. Дальше с пер.Ирикчат вышли в 9.45. Держим
направление на «Рыжий бугор» в западном направлении (в сторону
в.Эльбрус) и далее на ночёвки под Ачкеръякольский лавовый поток. Идём по
хорошей тропе в сторону «Рыжего бугра». Ниже «Рыжего бугра» есть 3-4
хороших площадки, но воды нет. (Время 10.10).Тропа, ведущая нас на самый
верх «Бугра» очень набитая и напоминает собой конгломератный склон.
После «Бугра»(Ф.121,122-123), идёт спуск по осыпному гребню, и по
пологой части осыпного склона выходим на ледовые поля Эльбруса (ледовое
плато ледника Ирик)(Ф.124-125). Вышли все на лёд в 10.18(шли -33 мин.).
Одеваем кошки. Вышли дальше в 10.30. Идём пологим, открытым ледником
Ирик крутизной до 10 градусов (Ф.126) в сторону окончания
Ачкеръякольского лавового потока. Это является осыпной гребень. Заход к
ночёвкам мы пока не видим. Идут в том же направлении ещё 2 группы. Сели
на привал в 11.00 (шли 30 мин.). Отдыхаем(Ф.127). Великолепные виды
кругом! Впечатления незабываемые! Вышли дальше в 11.10. Прошли легкие
разломы ледника, перешагивая их. Сделали небольшую дугу влево (походу),
а затем вправо держа направление на снежник у правого(ор.) борта
окончания Ачкерьякольского лавового потока. На камни вышли в 11.30 (шли
– 20мин.)(Ф.128). На камнях снимаем кошки. Вышли дальше в 11.40. По
средне-каменистой осыпи (крутизной до 35гр.), в кармане, идет слегка
видимая тропа, промаркированная турами. Через 20 мин. (в 12.00) вышли на
сам верх нижнего края Ачкерьякольского лавового потока. Далее крутизна
идет до 25 градусов по средне-каменистому склону, но вперемежку с черным
песком(Ф.129). В 12.30 вышли на хорошие ночевки. Вода в ручье рядом.
Высота 4000м. Привал (шли -50мин.). Идем дальше в 12.40. Продолжаем
движение по маркированной тропе вверх и через 10 минут выходим на еще
хорошие площадки (4-5 мест). Время прихода сюда в 12.50 (шли еще 10
мин.). Высота здесь приблизительно – 4100м. Виды отсюда на ГKX,
окружающие хребты и в.Эльбрус Вост. – непередаваемые! На горизонте нет
ни одного облачка. Здорово! Не перестаю наслаждаться видами. Ставим
лагерь, разгружаемся вещами в 13.30(Ф.130). Готовим обед. Не спеша
раскладываем вещи и готовимся кушать. Пообедали в 15.30. Жарко,
солнечно, но красиво. С вершины пока никто не спустился. Лежим и

отдыхаем. После обеда попробовали заснуть. Потом вскипятили чай и поели
мед с орехами. После этого у меня самочувствие (сила) появилась. Уже
веселее. Погода – отличная. В 18.30 поужинали, разложили и подготовили
свои вещи к выходу. Ложимся спать.
Расчёт ходового дня:
 От места ночёвки у «живого» озера, подъём и лавирование по
каменистой поверхности ледника Джикаугенкёз до самого ледника
заняло – 35мин.
 Подход по леднику Джикаугенкёз до начала перевального взлёта пер.
Ирикчат (1Б*) составил – 55мин.
 Преодоление перевального взлёта пер. Ирикчат (1Б*) со стороны
ледника Джикаугенкёз занял – 55мин.
 Движение группы по осыпному гребню через «Рыжий бугор» на
ледовое плато ледника Ирик составил – 35мин.
 Пересечение пологого ледового плато ледника Ирик от осыпного
гребня у «Рыжего бугра» и до окончания Ачкеръякольского лавового
потока занял – 50мин.
 Подъём по средне-каменистой поверхности на сам верх окончания
Ачкеръякольского лавового потока, а далее до вторых (с низу) удобных
мест под палатки ушло – 1ч.
Чистое ходовое время – 4ч.50мин.
Прошли – 9.6 км.

Ф.112.Движение по осыпям к лед.Джикаугенкёз.

Ф.113. Лавирование по лед.Джикаугенкёз покрытому камнями.

Ф.114. Движение группы по лед.Джикаугенкёз к пер.Ирикчат(1Б*).

Ф.115. Движение по лед.Джикаугенкёз к пер.Ирикчат(1Б*).

Ф.116. Группа перед пер.Ирикчат(1Б*) со стороны лед. Джикаугенкёз.

Ф.117. Перевальный взлёт пер.Ирикчат(1Б*) со стороны лед.Джикаугенкёз.

Ф.118. Подъём на пер. Ирикчат(1Б*) в средней части перевального взлёта.

Ф.119. Верхняя часть перевального взлёта пер.Ирикчат(1Б*) со стороны
лед.Джикаугенкёз.

Ф.120. Группа на пер.Ирикчат (1Б*). Вид на в.Эльбрус В. и «Рыжий бугор».

Ф.121. В.Эльбрус Вост. Снято с «Рыжего бугра».

Ф.122.

Панорама Лед.Джикаугенкёз. Снято с «Рыжего бугра».

Ф.123

Ф.124. Панорама в.Эльбрус В. Снято при спуске по осыпному гр. с «Рыж.б.» Ф.125.

Ф.126. Движение группы по ледовому плато лед.Ирик. Ф.127. Привал на
лед.плато Ирик.

Ф.128. Вид с окончания нижней части Ачкеръякольского лавового потока на
массив в.Ачкеръякол. Люди и горы (!!!).

Ф.129. Осыпной склон Ачкеръякольского лавового потока.

Ф.130. Лагерь группы на Ачкеръякольском лавовом потоке. Высота – 4100м.

15 августа 2019
9-й день
Ачкерьякольский лавовый поток – в.Эльбрус Вост.(2А) – ночевки на
Ачкерьякольском лавовом потоке.
Проснулись в 025 . Поели завтрак в 120. Оделись полностью в тёплые
вещи, беседка и т.д. и вышли от палаток по темноте в 140 . Светит ярко
полная луна (!), все видно, звездное небо. Идём от стоянки по
каменистым ложбинкам логическим путем ко льду. Вышли на лёд в 220
(шли-40мин.). Одеваем кошки. Лёгкий ветерок. Классно! Вышли на лёд
от осыпей в 2.35. В 325 сели на привал у низа каменной гряды
«Подковы»(шли-50мин.). Шли все время логическим путем идя вверх
вдоль осыпного склона (слева от нас по ходу). Справа есть разломы
трещин, мы же шли ледовым кулуаром с крутизной до 250 . Вышли
дальше в 335. Продолжаем подъём по фирну со льдом крутизной до 300 .
В 445 подошли под подножие «Подковы», где сели на привал (шли1ч.10мин.). Дальше вышли в 5.00. Идём вдоль скально-осыпного склона
(слева по ходу) по ледовому склону крутизной до 300(Ф.130). Сели на
привал в 600 (шли-1ч.)(Ф.131-132) Вышло солнышко, ветра нет. Вышли в
0620. Продолжаем зигзагами подниматься по крутому ледовому склону
до 35гр. Вышли в удобном месте на каменную гряду(Ф.133), которая
находилась слева от нас (по ходу) и в 7.10 сели на привал(шли-50мин).
Снимаем кошки. Вышли дальше в 730 . Идём по осыпям на сам верх
«Подковы». В 805 сели на привал, на каменистой осыпи, не доходя до
верха «Подковы»(Ф.134-136). Сидим где-то по середине(шли-35мин.).
Вышли дальше в 815 . По осыпям крутизной до 250 доходим до верха
«Подковы»(Ф.137). Сели на привал в 850 (шли -35мин.). Идётся тяжело:
15 шагов и стоим-дышим как загнанные лошади. Одеваем кошки т.к.
дальше идёт фирн, и мы видим две верхние скалки. Дальше вышли в
915. Вышли с осыпного склона на фирн крутизной до300 . Идём вверх по
тропе. Хорошо идётся по спусковой тропе вверх(Ф.138). Тяжело, тропа
идёт сначала к правому(ор.) фирновому кулуару , как бы по центру, но
затем уходит траверсом к левому(ор.) склону, перегибает его и
скальный гребешок, и далее огибая этот гребень по его левому(ор.)
борту выходим на его пологую часть. Время прихода сюда 1005 .
Отдыхаем (шли -50мин.). Идём 20 шагов по тропе, а затем отдыхаем 1015 вдохов и так далее. Солнечно. Ветра нет. Когда же будет наша
вершина?! Вышли в 1020 . Огибаем вдоль скального гребешка, сели на
перемычку в 1050 (шли -30мин.). На перемычке идёт выполаживание.
Вышли в 1105 . Далее «на зубах» мимо скалы(Ф.139). Потом идёт
«футбольное поле»(Ф.140), и в 1152 вышли на в.Эльбрус В.(5621м.)(шли47мин.). Солнечно! Людей много! Ликование! Отдыхаем, делаем
фото(Ф.141-144), и вышли вниз в 1230 . Спуск с вершины начали плотной
группой по нашей же подъёмной тропе(Ф.145). Дошли по раскисшему
снегу до осыпи, где мы сняли кошки. Время прихода сюда в 1320(шли-

50мин.). Далее пойдём плотной группой по осыпному склону вниз
крутизной до 300 (Ф.146). Ноги чуть идут, но несут.
Дальше вышли в 1335. Прошли по осыпям прилично. Тропа есть, вниз
идётся вообще хорошо, сыпуха. Сели на привал в 1408(шли вниз-33мин.)
Вышли дальше в 1420 . В 1428 прошли крутой осыпной лоб, который
находится ниже «Подковы»(шли-08мин.). В выполаживании надели
кошки. Вышли в 1438 . Прошли ледовую часть крутизной до 250держа
справа (по ходу) осыпной гребень. Сняли кошки в 1515(шли-37мин).
Вышли дальше в 1530. Мы шли еле-еле и к 1600 пришли к своим палаткам
чуть живые(шли-30мин.). Медленно раздеваемся, переобуваемся и т.д.
Пообедали в 1730. Все разошлись отдыхать по палаткам, т.к. сильно
устали.
Р.S. На восхождении мне хорошо «шло» до 5000м.: курага мягкая и
сладкая, кешью. Было не до конфет. Но очень хорошо шёл мёд с грецким
орехом и запивая тёплым чаем! Выше 5000м шла только вода и чай.
«Натс» я съел только половинку и то, запивал сильно чаем. На двоих у
нас было 0,7 чая в термосе +1л сладкого чая (холодного) в бутылке. На
всём подъёме я чувствовал себя хорошо, но после 5300м мне тяжело
давались подъём по следам вдоль гряды скалок выше «Подковы». А сам
выход по фирну на вершинный купол - я чуть шёл, т.к. светило солнце,
ветра не было и похоже было чувство как на «сковороде». Я спасся
только тем, что поймал «верблюда» и дышал сильно через рот на
каждый свой шаг: «вдох-выдох». Это мне помогало.
Поужинали в 1930 с отмечанием восхождения. Спать легли сразу. Дует
лёгкий, но сильный ветерок. Заснул мгновенно, причем в спальнике
было не жарко, а тепло.
Расчет ходового времени:
 Подъем по каменистой осыпи от ночевки до льда занял – 40 мин.
 Подъём в кошках по льду вдоль скально-осыпной гряды (слева по
ходу) до выхода на сам верх этой осыпной гряды шли – 3ч.50мин.
 Движение по осыпной гряде Ачкеръякольского лавового потока до её
верха заняло – 1ч.10мин.
 От верха осыпной гряду (движение в кошках по фирновому склону)
мимо верхней скалы до самого верха в.Эльбрус Вост. ушло – 2ч.07мин.
 Спуск св.Эльбрус Вост. по фирновому склону вдоль осыпной гряды
(справа по ходу) на сам верх этой осыпной гряды шли – 50мин.
 Движение вниз по осыпям Ачкеръякольского лавового потока до
выхода на лёд ниже «Подковы» заняло – 41мин.
 Движение в кошках от «Подковы» до осыпей ушло – 37мин.
 Движение по осыпям к нашим палаткам заняло ещё – 30мин.
Чистое ходовое время – 10ч.20мин.
Прошли – 5.4 км.(идущих в зачёт)., (10.8 км.- всего км.)

Ф.130. Подъём по фирновому склону выше низа «Подковы».

Ф.131. Панорама с Ачкеръяк. лавового потока на пройденный путь. Ф.132.

Ф.133. Привал группы. Вид на осыпную гряду Ачкер.лавового потока.

Ф.134.

Панорама с Ачкеръякольсого лавового потока вниз.

Ф.135.

Ф.136. Привал на Ачк.лав.потоке. Ф.137.Движение к верху осыпн.склона.

Ф.138. Подъём по фирну от верха осыпного склона Ачк.лав.потока.

Ф.139. Подъём к верхней скале ведущей к в.Эльбрус Вост.

Ф.140. Выход на сам купол в.Эльбрус Вост. мимо верхней скалы.

Ф.141. Группа на в.Эльбрус Вос. На заднем плане виден купол в.Эльбрус З.

Ф.142. Панорама северной части вершинного купола в.Эльбрус В.

Ф.144. в.Эльбрус Зап. Снято с в.Эльбрус Вост.

Ф.143.

Ф.145. Спуск с в.Эльбрус Вост. на север к Ачк. лав. потоку.

Ф.146. Спуск с в. Эльбрус Вост. по осыпному склону Ачк. лав. потока.

16 августа 2019
10-й день
Ачкеръякольский лавовый поток (ночевки) – пер. Ирикчат (1Б*) –
д.р. Ирикчат.
Проснулись в 7.00. Глаза опухшие, нос забит. Помылся - лучше стало. Поели
завтрак в 8.00. Потихоньку собираем лагерь по рюкзакам. Погода солнечная,
но…облака уже затягивают макушку в.Эльбрус Вост., как шапку белую.
Собрались и вышли в 8.45. Неспеша и аккуратно, мы идем по каменистой
осыпи Ачкерьякольского лавового потока вниз на ледник(Ф.147-148).
Пройдя мимо площадок, нас потянуло вправо - вниз на крутой (до 35
градусов) каменисто-осыпной склон. Я остановил группу. Мы поднялись
обратно вверх и снова продолжили спускаться по верху каменистой гряды.
Пока мы не увидели последнее высохшее озерцо ровное (по площади не
более 20 на 20 метров) песчаное дно, и последние площадки. От них в
каменистой лощине логическим путем спустились к снежнику. Крутизна
каменистого склона до 35 градусов. Пришли к снежнику в 9.40. (Шли – 55
мин.). Одеваем все кошки, очки и вышли на ледник Ирик в 10.15(Ф.149).
Держим направление на Рыжий бугор. Ледник открытый трещины видны и
легко обходятся(Ф.150-152). В 10.45 вышли на осыпи «Рыжего бугра» с
западной стороны. Сняли кошки. (Шли-30 мин.) Вышли дальше в 11.00.
Движемся по хорошей тропе, идущей по осыпному гребню Рыжего
бугра(Ф.153-155). На пер. Ирикчат (1Б) спустились в 11.20 . (Шли - 20 мин.).
Вышли от пер. Ирикчат (1Б) на спуск в 11.35. От площадок сразу идет тропа
вниз в д.р. Ирик. Она идет по мелкой утрамбованной осыпи- склону
крутизной до 30 градусов(Ф.156-157). Идем плотной группой. Через 20
минут мы выходим на выполаживание, где тропа продолжает идти по рыжей
осыпи(Ф.158). Отлично виден ледн. Ирикчат(Ф.159). Далее тропа виляет по
каменистым увалам и в 12.10 сели на привал у ручейка, стекающего из
верхнего цирка пер. Субаши (1Б), напротив этого цирка и чуть ниже
площадок для ночевок (шли 35 мин.)(Ф.160-161). Вышли в 12.20 . Дальше
проходим по тропе левым(ор.) берегом р. Ирикчат(Ф.162) и подходим к
верхнему скально-каменистому сбросу. Тропа обходит его левым краем по
каменистой осыпи крутизной до 30 градусов. Далее тропа идет среди
каменистых выносов левого борта д.р. Ирикчат. В 13.05 сели на привал в
верхней части 2-го сброса(шли 45 мин.)(Ф.163). Вышли дальше в 13.15.
Далее тропа входит во 2-й сброс из крупнокаменистых обломков (время
13.20). Тропа хорошо видна и идет впритирку левым(ор.) берегом с рекой
Ирикчат. В 13.40 мы вышли из этого 2-го сброса-прижима(Ф.164). (Шли –
20мин. неспеша). Отличные виды открываются вниз, где на фоне зеленой
травки, мы находимся в окружении гор. Далее тропа проходит через
небольшую «каменистую россыпь», левым травянистым(ор.) бортом долины.

Внизу справа видна широкая травянистая терасса. Еле заметная тропа уходит
вправо - вниз вдоль этой россыпи камней как бы к реке Ирикчат. Не доходя
до реки Ирикчат, примерно 100м., есть отличные места для палаток на
зеленой траве(Ф.165-166). Тут мы и стали на ночлег в 13.50 (шли -35 мин.).
Разбиваем лагерь. Вид отсюда вниз - отличный! Погода солнечная, но
облака белые уже гуляют. Палатки поставили в 14.30(Ф.167). Дежурные
сразу стали готовить обед. Поели обед в 15.00. Погода благоволит. Все
отдыхают, стирают свои грязные вещи, наслаждаются зеленкой, а не
«царством льда и камня». Подготовил для себя описание, карты и кроки на
завтра. Загораю и одновременно собираю чабрец. В 17.50 пошел дождь. До
этого мы успели окопать свои палатки. Дождь и непогоду притянуло с юга
со стороны ГКХ. Сейчас лежим в палатках и отдыхаем, читаем, пишем.
Дождь прекратился в 18.30, но все ГКХ затянуто и там явно льет «как из
ведра». Поужинали в 20.00 и после выяснилось, что Андрей и Саша решили
ехать домой. Уговаривать их я не стал, это их выбор… Пошел дождь. Сейчас
делаем перерасчет продуктов на оставшуюся часть похода.
Расчет ходового времени:
 Спуск от ночевок на Ачкерьякольском лавовом потоке по осыпям до
восточной его оконечности с выходом на ледник занял - 55 минут .
 Спуск по леднику Ирикчат от восточной оконечности Ачкерякольского
лавового потока до западного осыпного хребта «Рыжего бугра»
составил- 30 минут.
 Спуск от западной оконечности « Рыжего бугра» через сам «Рыжий
бугор» и далее до пер. Ирикчат(1Б*) занял – 20 минут.
 Спуск с пер. Ирикчат(1Б*) по тропе в д.р. Ирикчат обходя верхний и
2-й (крупнокаменистый) сбросы до ночевок напротив захода на
пер.Ирик(1Б) у подножия 2-го сброса занял- 1ч.55мин.
Чистое ходовое время – 3часа 40 минут. Прошли – 5.4км.(9км.)

Ф.147. Спуск по Ачк. лавовому потоку на его нижнюю оконечность. Ф.148.

Ф.149. Выход на ледовое плато лед.Ирик с Ачк. лавового потока.

Ф.150. Движение группы по ледовому плато ледн.Ирик от окончания
лавового потока.

Ф.151. Вид на в.Эльбрус Вост. и окончание Ачкер. лавового потока.

Ф.152.Движение по ледовому плато лед.Ирик к «Рыжему бугру».

Ф.153. Правый(ор.) борт ледн. Ирик.
Ф.154. Пер.Джикаугенкёз(1А) и
Снято с зап.осыпных склонов «Рыж.б.» пер.Ирикчат(1Б*) с «Рыж.бугра».

Ф.155. Осыпной гребень пер.Ирикча(1Б*). Снято при спуске с «Рыж.б.»

Ф.156.

Спуск с пер. Ирикчат(1Б*) в д.р. Ирикчат.

Ф.157.

Ф.158. Спуск по тропе в д.р.Ирикчат с пер.Ирикчат(1Б*).

Ф.159. Пер.Ирикчат (1Б*) со стороны д.р.Ирикчат.

Ф.160. Спуск по д.р.Ирикчат.

Ф.161. Пер.Ирикчат (1Б*) со стороны
д.р.Ирикчат.

Ф.162. Движение группы вниз по д.р.Ирикчат.

Ф.163. Привал в д.р.Ирикчат.

Ф.164. Д.р. Ирикчат после прижима.

Ф.165.

Панорама д.р.Ирикчат с места ночёвки группы.

Ф.166.

Ф.167. Ночёвка группы в д.р. Ирикчат.

Ф.168.

Спуск по д.р. Ирикчат.

Ф.169.

17 августа 2019 год
11-й день
Д.р. Ирикчат – подход под язык ледника Ирик.
Проснулись все в 6.15. Стали собираться, делить продукты снова по
рюкзакам. Оставшуюся часть припрятали в камнях там, где вытекает родник
из-под большого камня, стать вверх по склону лицом (слева от вас течет р.
Ирикчат) и где-то в 20 м в нише в камнях спрятали оставшуюся часть
продуктов. Поели в 7.30 . Погода облачная, но дождя нет. Собрали лагерь, и
вышли дальше вниз в 8.15. По тропе от нашей стоянки мы прижимаемся к
реке Иричат(Ф.168) и далее спускаемся рядом с ней по травянистой террасе
левым(ор.)
берегом реки Ирикчат. Впереди виден еще один (3-й)
сброс(Ф.169). Тропа идет (обходит) правым бортом 3-го сброса, прижимаясь
к реке. Далее она траверсирует этот сброс влево и выходит на
выполаживание. Крутизна тропы на этом сбросе не более 20 градусов. На
самом верху этого сброса (3-го) есть отличное место для лагеря. Можно
поставить 4-6 палаток, ровные травянистые площадки. Вода - в чистом ручье,
который течет в 3м. от площадок. 3-й этот сброс - это древний порог
покрытый от времени травой(Ф.170). (Время - 8.25 в низу сброса). Далее
тропа идет по наклонной травянистой долине. Долина Ирикчат делает
поворот у входа (подъём) в верхний цирк пер. Сов. Воин (1Б). Поставить
палатки можно еще только возле ручейков ( они текут рядом) стекающих с
левого (ор.) борта долины, а именно из верхнего цирка пер.Сов. Воин(1Б).
Мы проходим это место и поднимаемся на легкий травянистый
взгорок(Ф.171), где мы сели на привал в 9.00 (шли 45 минут) перед еще
одним (4-м) устьевым сбросом. Тут видно ставили палатки, но вода
далековато в ручье примерно в 20 м. В этом месте река Ирикчат входит в
каньон, но тропа идет травянистым левым(ор.) берегом. Погода облачно, но
выглядывает солнышко. Шли все резво, бодро и никто не отставал. Дальше
вышли в 9.15. Я ошибся: ручей есть, если пройти немного вниз к устьевому
сбросу по тропе. Тропа вначале обходит коньон р. Ирикат серпантином
левым, травянистым (ор.) бортом(Ф.172-173). Затем она делает траверс влево
по травянистому склону крутизной до 25 градусов и спускается, не доходя до
истинного слияния реки Ирикчат с рекой Ирик. Коша уже тут нет! Но мостик
остался! Он(мостик) находится на реке Ирикчат чуть выше слияния с рекой
Ирик. Выше него мы и сели на привал в 9.45.( шли-30 мин.)(Ф.174). Тут мы
прощаемся с двумя нашими туристами Андреем и Сашей. Выходим дальше в
10.00. По тропинке спускаемся к перекидному деревянному мостику и
переходим по нему на правый (ор.) берег реки Ирикчат(Ф.175). Мы как бы
находимся уже между рекой Ирикчат (справа от нас по ходу) и рекой Ирик
слева от нас. Продолжаем идти сначала низом вдоль морены, а потом в
пологой ее части поднялись по тропе на сам верх этой морены(Ф.176). Тропа
так же идет и низом морены как бы правым(ор.) берегом реки Ирикчат. В

10.20 прошли каньон и устьевой подъем в д.р.Ирикчат откуда мы только что
спустились. Далее морена переходит в широкую травянистую пологую (до 10
градусов) террасу, находящуюся на левом борту д.р.Ирик(Ф.177). Долина
постепенно открывается нам. Сели на привал в 10.45 (шли – 45 мин.) перед
спуском по тропе к левому берегу реки Ирик. Долина Ирик очень красивая,
пологая! Вышли дальше в 11.00. Идем вместе и не спеша. Мы решили
спуститься по козьей тропочке с этой травянистой террасы к левому (ор)
берегу реки Ирик(Ф.178). Далее наша тропочка еле видна, исчезает и снова
появляется. Она проходит по травянистому склону, покрытому
камнями(Ф.179). Среди этих камней и травы она еле видна и угадывается.
Изредка промаркирована туриками. Иногда тропа идет близко к самой реке
левым ее (ор) берегом. Вскоре появляется и….хотел сказать «язык ледника
Ирик», но увидел «бараньи лбы» на том месте, где лет 13 назад (в 2006 году)
висел и лежал ледник на этих «лбах» язык и сам ледник Ирик. Впечатление
впечатляющее!!! Вскоре тропа появляется более видимая и натоптаннее.
Когда мы по тропе поднялись на последнюю легкую террасу покрытую
травой с камнями, то вышли за большими валунами на стоянки. Тут мы были
в 11.40. (Шли – 40 мин.). Дальше видна вся ровная долина реки Ирик
покрытая камнями и зеленой растительностью. Наша стоянка находится чуть
ниже начинающегося правобережного осыпного склона ведущего в цирк
пер.Терсколак (1Б) (ор). Вода находится в реке Ирик, которая течет рядом в
10 м. от наших палаток. Хотелось бы ручеек. Тут есть оборудованная кухня:
стол из камня и вокруг камни для сидения. Ставим палатки на этом месте.
Поставили их в 12.00. Неспеша разбираем свои вещи и обустраиваем лагерь и
быт(Ф.180). Погода облачно, но небо закрыто белыми облаками.
В 13:20 стали готовить обед. Только мы успели покушать первое, как
налетела гроза. Мы разбежались по палаткам, чтобы её передать, но… не тут
то было. Налетел сильный ветер, пошли сверкать молнии, и пошёл сильный
дождь и град. Эта стихия проверила нас на «вшивость»! Оттяжки от тента
были накинуты за камни – номинально и прижаты очень слабыми
камушками. Это очень понравилось ветру и дождю. Они быстро сорвали их
(оттяжки), а дождь стал надёжно нас заливать.
Мне пришлось раздеться и под ветром и дождём быстро исправлять ошибки
«чайников»: по-новому их натягивать и укреплять большими камнями.
Через 20 минут эта стихия – стихла… Испугалась и поняла, что их уже ни
чем не взять и не испугать. Дождик нас для профилактики поливал ещё
минут 10-15 и стих.
Наша палатка выдержала этот удар стихии, а вот Димы Станкевича – понесла
травмы. Сломалась дуга на входе. Пришлось ей наложить «шины» от
колышек и замотать медной проволокой, а сверху изолентой.

Сейчас 16:00 и светит ласковое и теплое солнышко, но Эльбрус закрыт
белыми, рваными облаками. Сейчас все отдыхают, читают и сушат
некоторые вещи.
Ужин приготовили к 19:00. Покушали и после ужина я озвучил о запасном
варианте похода при хорошей погоде ( восхождение на в.Эльбрус Зап. с
«Приюта-11»). Все были не против этого. Немного поговорили за чаем,
посмотрели как клубится, наползает туман и разошлись спать.
Расчёт ходового времени:
 Спуск от места ночёвки в д.р. Ирикчат ниже второго крупно
каменистого сброса по тропе до верха устьевого сброса шли – 45 мин.
 Спуск по тропе в обход каньона р. Ирикчат не доходя до слияния двух
рек Ирик и Ирикчат, где перекинут мостик через реку Ирикчат занял30 минут.
 Подъём по пологой д. р. Ирик по тропе левым (ор) берегом реки Ирик
под остатки языка ледника Ирик (напротив захода в верхний цирк пер.
Терсколак (1Б) занял -1ч. 25 мин. (2 перехода: 45мин. +40 мин.)
Чистое ходовое время – 2ч.40мин.
Прошли – 9 км.

Ф.170. Древний порог поросший травой в д.р.Ирикчат.

Ф.170. Д.р.Ирикчат перед поворотом долины на юг.

Ф.171. Группа перед устьевым сбросом в д.р. Ирик.

Ф.172. Прохождение устьевого сброса в д.р.Ирик.

Ф.173. Д.р. Ирик с устьевого сброса.

Ф.174. Привал группы в д.р. Ирик возле мостика.

Ф.175. Мостик через реку Ирикчат.

Ф.176. Морена возле мостика.

Ф.177. Д.р. Ирик (пологая часть). Ф.178. Д.р.Ирик (до поворота на сев.-зап.).

Ф.179. Д.р.Ирик после поворота. Вид на «язык» (остатки) лед.Ирик.

Ф.180. Лагерь группы в д.р.Ирик перед остатками «языка» ледника Ирик.

18 августа 2019г.
12-й день
«Язык» ледника Ирик – прохождение ледн. Ирик - пер. Терскол (1Б)
(ночёвка на перевале).
Все проснулись в 5:00. Спалось всем очень хорошо и тепло. Погода ясная, но
на Эльбрусе постоянно перегоняются ветром облака белые. Он постоянно
закрыт (макушка). Поели завтрак в 6:20. Собрали лагерь, надели
страховочные системы сразу, каски и вышли в 7:00(Ф.181). Идём ещё 200
метров по тропе, и после травы, среди камней она теряется. Продолжаем
идти левым (ор) пологим берегом реки Ирик среди мелко – средней осыпи.
Справа ( по ходу) мы проходим свежие следы сели - сошедшей совсем
недавно (~1мес. назад). Сели на привал в 7:25 (шли 25 мин.) перед нижним
остатком языка(Ф.182).
Вышли дальше в 7:35. Низ языка ледн. Ирик мы обошли левым (ор) бортом
по живой среднекаменистой осыпи войдя в промоину.
Крутизна до 30 градусов, камни живые и частично лежат на льду. Выше
промоины идёт по селевым промоинам – «гребёнка» ( вверх – вниз) по
каменистой осыпи(Ф.183-184). Держим направление на водопад(Ф.186)( река
Ирик стекающая с правого борта бараньих лбов водопадом). Идем
логическим путем именно к этому водопаду(Ф.185). Уходить правее (по
ходу) к «бараньим» скалам, где кажется, что мы срежем путь – он
обманчив(!!!). Дальше идет сброс (~ 10 м.), а лезть по «бараньим» скалам с
рюкзаками нам не захотелось рисковать. Вернулись (~100 м.) обратно вниз и
прижались именно к водопаду(Ф.186-188). Далее по каменистой средней и
мелкой осыпи лежащей на зализанных скалах мы поднимаемся как-бы по
косой полке шириной (до 20 м. ) и крутизной (до 25 гр.) вправо – вверх(по
ходу) или к левому(ор.) борту ледника Ирик(Ф189). Раньше здесь был
первый ледопад. Чуть отошли вверх ~ 50-70 м. и мы сели на привал в 8:45
(шли 1 час 10 минут – с возвращением). Вышли дальше в 8:55. Продолжаем
идти косым траверсом вправо (по ходу) и дальше ,надеемся ,что мы выйдем
на сам ледник. Идем лазанием крутизной до 25 градусов. Скалы «зализаны»
и на них лежат камни «от и до» размеров. В 9:25 сели на привал. Шли - 30
минут. Я, на легке сходил в разведу с выходом на сам верх скального гребня.
Два тура нашел по ходу, значит тут какая-то группа шла. Пришел назад к
группе в 9:45. Вышли дальше в 9:50. Идем по «бараньим лбам» покрытой
мелкой осыпью плотно группой, держа направление на косую полку влево
вверх. Она угадывается, т.к. мы уже видим правый борт(ор.)- верх ледника
Ирик . Выход на сам левый (ор) осыпной отрог- борт ледника Ирик является
ключевым(!!!) . Тут идет легкое лазание, камушки вываливаются из-под ног
и рук ,но есть надёжные скалы – «бараньи лбы»(Ф.190).

Внизу есть один тур - это место спокойного спуска по полке вниз в долину и
есть еще один верхний тур - он указывает на сам верх безопасного выхода на
отрог (левый (ор.) борт), куда мы и вышли в 10:08(Ф.191) . Далее вниз по
осыпям и «бараньим лбам» к самому леднику (пологое место)(Ф.192-193),где
мы сели на привал в 10:13(шли - 23 мин.). Тут одеваем кошки и снимаем
каски, отдыхаем. Дальше вышли в 10:30. Сам выход на ледник Ирик от места
одевания кошек (середина ледника), представляет собой лед крутизной до 30
градусов. Идем вверх и чуть влево(по ходу) прижимаясь к его правой
стороне(ор.), но не совсем к правому краю ледника Ирик, т.к там разломы и
поверхностная чёрная морена. После ~50м. ледник выполаживается(Ф194) и
уже виден дальнейший путь по пологой и не крутой части ледника.Так и
идем не связываясь, т.к ледник полностью открыт. Перешагиваем небольшие
трещины, но в основном перегибы и поля трещин мы заранее благополучно
обходим. Крутизна льда ледника Ирик в пологих местах не превышает 15
градусов. Сели на привал в 11:15 (шли - 45 мин). Напротив скальный цирк
правого(ор.) борта д.р. Ирик с пер. Скальный(2А), где мы «гуляли» в далеком
1996 г в поисках пер.Терскол(1Б), из-за цветной карты Приэльбрусья. Вышли
дальше в 11:30. Продолжаем идти пологой частью ледника Ирик вдоль
черной поверхностной морены. Она от нас при подъеме по леднику Ирик,
остается слева( по ходу)(Ф.195). В 11:45 начали подниматься по льду
крутизной до 30 градусов , забирая правее (по ходу) черной поверхностью
морены . Таким образом мы обходим разломы находящиеся у правого (ор.)
борта ( скального отрога). Мы же идем все время по открытому леднику,
перешагивая через видимые малые трещины. В 12:00 вышли на верх этого
ледового бугра . Слева от нас уже открывается наш перевал Терскол(1Б).
Продолжаем подъем по леднику Ирик широкой дугой справа - налево и
переходим в удобном месте эту центральную поверхностную морену
(черную). За мореной перед перевальным взлетом, есть ледовая низина. Мы
идем ее верхом и сели на привал в 12:15(шли -45 минут).Отсюда отлично
виден перевальный взлет пер.Терскол(1Б) и путь захода на него(Ф.196).
Вышли дальше в 12:30. В 12:50 вышли из верхнего ледопадика, который
находился под перевальным взлетом, и пошли траверсом справа-налево (по
ходу) по ледовому склону крутизной до 30 градусов в левое понижение (по
ходу от нас)(Ф.197). В 13:10 вышли к снежно-ледовой мульде и от нее
траверснули еще примерно 50 метров по снежному склону. Там сели и сняли
у камней кошки. Потом по живым камням вверх примерно 50 метров. Вышли
в 13:20 на осыпной гребень вверх. Прошли буквально 3-4 минуты (примерно
50 метров) и увидели три площадки под палатки. Две из них ровные, но без
стенок. Они как бы находятся на осыпном бугре. Палатки тут поставили в
13:50(Ф.198). Ветрено. Обживаемся. Солнечно, но небо с белыми облаками.
Сама шапка Эльбруса постоянно закрыта облаками (белыми), которых ветер
с силой перегоняет. Виды красивые. В 16.30 сделали обед и поели его. На

ветру (порывы) еда быстро остывает. После обеда сходили выше по
осыпному гребню (крупные камни) к туру. Сняли и положили туда свою
записку. Сейчас отдыхаем в палатках. В 18.20 затянуло все грозовыми
облаками в районе в.Ушба. У нас пока все тихо, не льет. В 18.30 пошла крупа
и гроза и у нас. Мы стали готовить ужин в тамбуре нашей палатки. Гроза нас
минут 15 попугала, слегка помочила крупой и убежала. В 19.00 ужинаем на
«улице». Прохладно. Поели в 19.30 и, постояв немного, полюбовавшись
Эльбрусом В., разошлись по палаткам спать.
Расчет ходового времени:
 Подход под остатки языка ледника Ирик от места ночевки – 25 минут.
 Подъем на сам верх «бараньих лбов» по осыпным полкам, шириной от
20 и до 2 метров занял – 2 часа 05 минут.
 Подъем по открытому леднику Ирик под верхний «ледопадик» пер.
Терскол (1Б) занял – 1час 30 минут.
 Прохождение ледовых трещин перед перевальным взлётом
пер.Терскол( 1Б) занял – 20 минут.
 Преодоление перевального взлёта пер.Терскол (1Б) занял - 20 минут.
 Движение по осыпи к 3-ём площадкам, которые находится ниже
перевального тура в 50 – 70м. составил – 5 мин.
Чистое ходовое время – 4 часа 45 минут.
Прошли – 5.4 км.

Ф.181. Группа в д.р. Ирик перед выходом на пер. Терскол(1Б).

Ф.182. Остатки языка лед.Ирик. Вид на появившиеся «бараньи лбы».

Ф.183. «Бараньи лбы» языка лед.Ирик.

Ф.184. «Бараньи лбы» языка лед.Ирик.

Ф.185. Подъём группы через «б.лбы»

Ф.187.

Ф.186. Панорама «бар.лбов».

Панорама «бараньих лбов».

Ф.188.

Ф.189. Осыпная полка вправо. Ф.190. Ключ.уч.осыпной полки «бар.лб.»

Ф.191. Выход группы на сам верх «бараньих лбов».

Ф.192. Панорама правого(ор.) борта ледн.Ирик. Снято с левой ст.«бар.лбов». Ф.193

Ф.194. Движение группы по лед.Ирик выше «бараньих лбов»

Ф.195. Движение группы по лед.Ирик к «Ирикской мясорубке»

Ф.196. Привал группы напротив пер.Терскол (1Б)

Ф.197. Выход группы на пер.Терскол (1Б) с стороны лед.Ирик.

Ф.198. Ночёвка группы на пер.Терскол (1Б)

19 августа 2019 г
13-ый день
Пер. Терскол (1Б) – д.р. Терскол.
Нехотя проснулись в 5:20. Рано утром Эльбрус был ещё открыт(Ф.199),
но потом снова затянуло макушку белыми облаками и их перегоняет.
Поели завтрак в 6:30. Неспеша собираем лагерь. Погода ясная, но
ветреная и белые облака в небе. Идём вниз, так как на Эльбрусе ветер
уже утром. В это время он уже закрыт по «Подкову».
Вышли с места ночёвки в 7:15.
До тура дошли по крупнокаменистой осыпи в 7:30. Тур находится в
левой (по ходу) части перевальной седловины недалеко от скалы
вершины отрога(Ф.200). Сама седловина представляет собой широкий
осыпной гребень из крупнокаменистых камней. От тура мы ушли
(обошли скалу останец) влево и далее по крупнокаменистой осыпи
ложбиной спускались вниз(Ф.201). Крутизна крупных камней на
склоне до 25°(Ф.202-203). Спустились по крупным камням до ручья и
справа от ручья нашли тропку, идущую вниз правым (ор.) берегом.
Мы пошли спускаться по ней. Сели на привал в 8:05 (шли – 50 минут)
перед сбросом в верхнюю долину Терскол. Отсюда отлично виден
правый (ор.) борт (гребень) д.р. Терскол, где видна Абсерватория и на
самом верху – Ледовая база(Ф.204-205).
Вышли дальше в 8:15. Дальше по тропе спускаемся по травянистому
склону крутизной до 25 °(Ф.206). Дальше тропа выходит на пологие
галечные выносы, где текут много потоков-ручьёв. Мы идём левым
(ор.) берегом этих ручьёв (Ф.208,207).
Вскоре слева появляется прижим из среднекаменистой осыпи. Мы
идём по её самой бровке с водой(Ф.209). Также видны селевые потоки,
грязь. Но если грязь смешана с камнями, то идти по ним хорошо.
Вскоре появляется зелёная травянистая, заболоченная луговина. По ней
бегут очень много ручейков и потоков. Проходим осыпную террасу,
ведущую к пер. Терсколак (1Б). Тропа один раз обходит прижим
верхом по травянистому склону и снова возвращается на левый берег
(Ф.210-212). Проходим «бараньи лбы» и видим площадки.
В 8:55 мы пришли на многочисленные места под палатки. Рядом есть
небольшой склон, где из камней выложены названия городов (шли –
40 минут).
Вода рядом, если вернуться назад по тропе в 50 м. Палатки поставили в
9:50, разложили вещи, и отдыхая, любуемся окрестными пейзажами
гор(Ф.213-214). Дальше видно, что тропа (отмаркирована туриками)
начинет сброс по устьевой ступени вниз в д.р. Терскол, обходя

скальные прижимы и каньоны. Сейчас читаем, пишем и играем в
шашки. Погода ясная, но дует ветер и гонит по небу белые облака.
Немного подремали. Потом выложили из камней надпись “Гомель” и
“Буда-Кошелёво”.
Пообедали в 14:20. Погода после обеда улучшилась – исчез потихоньку
ветер, и перестали гонять над Эльбрусом белые облака. К 17 часам
небо вообще расчистилось, а к 18:00 нас накрыл тучами.
Глядя на это улучшение погоды, я ещё раз предложил группе: завтра
(20.08.19) спуститься в пос. Терскол, разбить лагерь у реки и оставить
Вит. Чернышея в одной палатке. Самим же подъехать или дойти до
поляны “Азау” и по трём ветвям канатной дороги доехать до “Бочек”
(Гарбаши). Далее дойти до “Приюта – 11” и в ночь идти на вершину.
Погода должна быть отличной!
Все одобрили это предложение и стали готовить продукты и вещи
(думать, что взять и что оставить внизу).
Ужин приготовили быстро к 18:45. Покушали, хорошо посидели и
поговорили. Спать разошлись в 20:00. Ночь была тёплая, небо затянуто
облаками, так как звёзд не было видно. Ещё ночью был хороший ветер
и дождик, но очень быстрые. Спалось мне хорошо.
Расчёт ходового времени:
 Подъём по крупнокаменистой осыпи от места ночёвки до тура
пер. Терскол (1Б) занял – 15 минут.
 Спуск по крупнокаменистой осыпи далее т пер. Терскол (1Б) по
тропе до ночёвок над устьевым сбросом в д.р. Терскол составил –
1 ч 55 минут.
Чистое ходовое время – 1ч 30 минут.
Прошли – 2.4 км.

Ф.199. в.Эльбрус Вост. вечером с пер Терскол(1Б).

Ф.200. Группа на пер.Терскол(1Б)

Ф.201. Спуск группы от тура пер.Терскол(1Б).

Ф.202

Спуск группы с пер.Терскол (1Б) по камням в д.р.Терскол. Ф.203.

Ф.204. Панорама верховья д.р.Терскол. Снято на спуске с пер.Терскол Ф.205

Ф.206. Спуск группы с пер.Терскол(1Б).Вид на заход к пер.Терсколак(1Б).

Ф.207. Осыпной цирк пер. Терскол(1Б) со стороны д.р.Терскол.

Ф.208. Спуск группы с пер.Терскол(1Б) левым (ор.) берегом ручьёв.

Ф.209. Спус с пер.Терскол(1Б) к зелёной заболоченной луговине.

Ф.210. Заход к пер.Терскол(1Б) со стороны д.р.Терскол. Снято с прижима.

Ф.211.

Обход прижима в д.р.Терскол выше устьевого сброса.

Ф.213. Ночёвка группы в д.р.Терскол над сбросом. Взгляд назад.

Ф.214. Ночёвка группы в д.р.Терскол над устьевым сбросом.

Ф.212.

20 августа 2019 г
14-ый день
Д.р. Терскол – пос. Терскол – пос.Азау – «Приют – 11»
Проснулись в 5:00. Небо затянуто, но с разрывами. Собираем лагерь. Ночью
и сейчас видно было, как люди идут на в.Эльбрус. Завтракали в 5:50.
Собрались и вышли в 6:40. От стоянки по тропе проходим устьевой сброс
(крутизной до 45°-55°) среди каменных выходов и травы(Ф.216,218-219,220).
Вниз к моренке спустились в 7:45 (шли – 1ч.05 мин.)(Ф.221,217). Тропа
видна хорошо и промаркирована в сложных местах туриками. Местами тут
применялось лёгкое лазание по скалам(Ф.215). Погода облачная. Вышли
дальше в 8:00. Сразу от привала тропа идёт по морёнке по её верху.
Спускаемся по левому (ор.) берегу р.Терскол. Тропа хорошо видна и вскоре
спускается с моренки, входит в березняковое редколесье, подходит к самой
реке Терскол и снова отходит на 50м. Проходим одиноко стоящую сосну
среди берёзок(Ф.222), где можно поставить 2-3 палатки. Далее тропа
выходит из березняка на травянистый склон до 10°(Ф.223). Проходим
большой прямоугольный камень, где на нём висят 2 таблички погибшим
женщинам МВД в ВОВ(Ф.225,224). Ниже камня (~в 25м) в сосновом
редколесье на левом берегу также можно поставить палатки.
В 8:40 сели на привал у деревянного мостика, перекинутого через р. Терскол,
не доходя до «Гостевого домика»~ 50 м., который стоит ниже мостика. Здесь
у него можно поставить также палатки и бесплатно (шли – 40 минут)(Ф.226).
Вышли дальше в 8:55. Идём мимо мостика левым берегом (ор.) реки Терскол,
мимо «гостевого домика»(Ф.227), а далее по хорошей машиной дороге
спускаемся вниз по д.р. Терскол. Солнечно! Через некоторое время по дороге
в 9:06 входим в сосновый лес. Вдоль дороги растёт малина. В 9:19 проходим
хороший мост через р. Терскол. Далее появляются деревянные старые
строения, и затем у вышки переходим на асфальтированную дорогу и в 9:30
мы входим в посёлок Терскол и также в д.р. Баксан. Переходим Баксанскую
автомобильную дорогу и продолжаем идти как бы к р. Баксан по грунтовой
дороге. По её бокам стоят двух и одноэтажные строения. Идём до “упора”
(забор), сворачиваем налево и, пройдя 15 м. сворачиваем с дороги вправо (по
ходу) на тропу, которая и вывела нас к одному из рукавов р. Баксан.
На её берегу мы ставим одну палатку, а все лишние вещи свои оставляем тут.
Время прихода сюда с разведкой в 9:45 (шли – 50 минут с разведкой).
Выложили лишние вещи Виталию Чернышею и оставили всё в палатке, а он
за хозяина.
Мы вышли от него в 10:25. Идём обратно до асфальта и двинулись в сторону
пос.Азау. В 10:30 были на Баксанской дороге, и пошли пешком в сторону

Азау(Ф.228). В 11:15 пришли к кассам на станцию канатки(Ф.229). Билет
туда и обратно до ст. «Мир» =600р.; до ст.«Гара-баши» в одну сторону – 200р
с человека. В кассах ждём, чтобы зарядить телефон Виталия Подзеруна.
Поехали наверх в 11:30.
До ст. “Гара-баши” (открытая кресельная станция) доехали в 12:15. От неё по
дороге каменистой вверх(Ф.230) до новой станции и где начинается снег
дошли в 13:00. Гроза рядом громыхает. Вышли в 13:05. Идем по ледовой
дороге проложенная ретраками(Ф.231). В 13:43 дошли до «Приюта – 11».
Чуть-чуть нас прополоскал дождик( шли – 40 мин.). Нашли место для нашей
палатки ниже жестяных домиков, рядом с Кунгом. Располагаемся в палатке
(14:12). Гроза в стороне д.р.Ирикчата, но не со стороны ГКХ. Все отлично
себя чувствуют! Поели в 15:30 (суп с колбасой, сухари черные, сухомясо, чай
с сахаром и баранки). Сейчас лежим и отдыхаем. Погода облачно, но дождя
нет. Видны «Скалы Пастухова» и ледовый склон выше него до «косой
полки». Распогодилось: Эльбрус открылся полностью. Поужинали и залили
себе в термос чай в 19:10. Легли сразу спать. Очень плохо спал, так как
долгое время «крутило» у меня правое колено. Никак я не мог его
«угомонить».
Расчет ходового времени:
 Прохождение устьевого сброса в д.р.Терскол вниз от места ночевки до
верха морены занял – 1час 05 мин.
 Спуск по тропе левым (ор) берегом реки Терскол до автомобильного
моста составил – 1час 25 мин.
 От автомобильного моста через р.Терскол спуск по грунтовой
автомобильной дороге до асфальтированной дороги в д.р.Баксан (в
поселке Терскол) занял – 10 мин.
 Подъем от поселка Терскол по асфальтированной дороге (у МЧС) до
пос.Азау (касса канатки) затратили – 45 мин.
 Подъем по каменистой дороге от станции «Гара-Баши» (открытая
кресельная дорога) до новой станции «Гара-Баши» шли – 45 мин.
 Подъем по ледовой дороге ледника Гарабаши от новой станции «Гара Баши» до «Приюта – 11» занял – 40 мин.
Чистое ходовое время – 4часа 50минут.
Прошли – 12.6 км.

Ф.215. Спуск группы по тропе через устьевой сброс в д.р.Терскол.

Ф.216. Вид на устьевой сброс в д.р.Терскол в средней её части.

Ф.217. Вид в д.р.Терскол. Снято на спуске с устьевого сброса.

Ф.218.Вид на устьевой сброс.

Ф.219. Вид на устьевой сброс с моренки.

Ф.220. Вид на устьевой сброс с д.р.Терскол.

Ф.221. Выход группы на морену после спуска с устьевого сброса.

Ф.222.

Движеие группы по д.р. Терскол.

Ф.223.

Ф.224. Устьевой сброс в д/рТерскол. Ф.225.Камень с табличкой в д.р.Терскол

Ф.226. Подходим к «Гостиничному домику» в д.р. Терскол.

Ф.227. Группа возле «Гост. домика» в д.р.Терскол. Вид на устьевой сброс.

Ф.228. Движение группы по пос.Терскол в сторону пос.Азау.

Ф.229. Входим в пос.Азау.

Ф.230.Подъём по каменистой дороге от станции «Гара-баши» к «Приюту-11»

Ф.231. Подъём к «Приюту-11» от станции «Гара-баши»

21 августа
15 – й день
«Приют – 11» - в.Эльбрус Зап.(5621, 2А) - пос.Азау (по канаткам-3шт.) –
пос.Терскол.
Проснулись в 24:00. Плохо спалось многим. Приготовили завтрак и поели в
1:30. Погода боле менее. Одели кошки, и вышли в 2:10. Идем при свете
фонариков вдоль скальной гряды справа(по ходу), крутизна до 25 градусов. В
3:33 подошли к верху этой скальной гряды. Далее идет промежуток фирна
покруче – до 35 градусов. Вскоре появляется еще одна верхняя скальная
гряда подковообразная. На ее верх мы находили зигзагообразную подъемную
тропу. На ее верху мы были в 4:45. Идем все время практически без
остановок, если только на 1 минуту стоя отдохнуть.
Далее идет крутой склон до 45 градусов от этих скалок вверх. Стараемся
идти неспеша и зигзагами. Прошли не много и в 5:00 сели на привал (шли –
2ч. 50мин.). Попили чайку, посидели. Ветра нет, видимость отличная! Видим
начало восхода(Ф.233). Вышли дальше в 5:10. Продолжаем идти зигзагами
по фирновому склону крутизной до 40 градусов. Попутно делаю фото гор и
людей(Ф.234-236). В 6:30 сели на привал, не доходя чуток до начала
траверса. Тут рэтрак сделал широкую мульду, где мы и сели на привал (шли
– 1 ч.20 мин.)(Ф.237). Виды неплохие, ветра нет. Часто отдыхаем, но идем
неспеша. Вышли дальше в 6:45. В 8:20 закончили траверс(Ф.238-239) на
седловине Эльбруса. Ветерок небольшой со стороны «Приюта-11», но
терпимо. Оля ослабла, но идет(Ф.240-241). Вышли дальше в 8:40. На
в.Эльбрус Зап. от седловины ведет тропа, промаркированная вешками и
провешенная местами веревками(3-4 шт.) косым траверсом до 45 градусов.
(Если стать на самой седловине лицом к Западной вершине, то косой траверс
будет идти слева направо вверх; если подниматься вправо-вверх от
седловины, то это выход на в.Эльбрус Вост.). Ветер нагнал облака. На
вершину Эльбрус Зап. 5621м. поднялись в 9:50(Ф.242). Сделали фото общее
(4 чел.), попросили гида из Ставрополя(Ф.243-244). Далее, насколько не села
батарея, с флагами и по одному. Ветер. Спуск с горы начали в 10:00. На
седловину по спусковой тропе спустились в 10:22. (Шли – 22
минуты)(Ф.245). На седловине остановились на привал – перекус. Время
выхода на длинный косой траверс в 10:35. В 11:07 прошли косой траверс до
начала прямого сброса до «Приюта-11». Здесь стоит рэтрак и мульда, где мы
отдыхаем и пьем воду.
Дальше вниз пошли в 11:30. Спуск прямо вниз до палаток - неспеша с Олей
занял - 1 час. Пришли к палаткам в 12.30. Сейчас собираем свои вещи и
уходим на канатках вниз. Вышли вниз, одев ботинки и кошки в 13:50(Ф.246247). По канаткам до Азау спустились в 15.25. Все пошли по рынку пройтись.
Я и Оля закупили себе вязаные вещи и сувениры. В 16:10 пришли пешком к

палатке Виталия Чернышея. Шли пешком вниз от пос.Азау до пос.Терскол
примерно 30 минут. В магазине купили молока, айран (по 1,5 литровой
бутылке) и белого, черного хлеба. Съели с большим удовольствием. Вода в
реке – цвета «какао», пить нельзя. Ребят отправил за водой в пос. Терскол.
Взяли у МЧС. Ужин приготовили и скушали в 19:40. Спать легли все сразу.
Спалось отлично! – до утра.
Р.S. Спуск 1 чел. до «Приюта-11» от начала косого траверса стоит 70 евро.
Очень дорого (для меня). Но иностранцы им (рэтраком) пользовались «на
ура», как на подъём, так и на спуск.
Расчет ходового времени:
 Подъем от «Приюта-11» вдоль скальной гряды до начала косого
траверса влево – 4ч. 10мин.
 Прохождение косого траверса влево до седловины Эльбруса шли – 1 ч.
35 мин.
 Подъем от седловины Эльбруса до в. Эльбруса Зап. (5621 м., 2А) занял1 ч. 10 мин.
 Спуск с в. Эльбрус Зап. (5621, 2А) до седловины Эльбруса ушло – 22
мин.
 Спуск с седловины Эльбруса по косому траверсу до его окончания – 32
мин.
 Спуск вниз от окончания траверса до « Приюта – 11» (до палаток)
занял – 1 ч.
Чистое ходовое время – 8 ч 50 мин.
Прошли – 6.6 км.(18 км.)
Вышли от палатки на вершину в 2 ч 10 мин.
Пришли с вершины обратно к палатке в 12 ч 30 мин.
Всего прошли 141 км.( с учётом коф.1.2)., идущих в зачёт – 121.2км.

Ф.232. Новый «Приют-11»

Ф.233. Восход солнца при подъёме на в.Эльбрус Зап.

Ф.234. Вид вниз на «Приют-11». Снято при подъёме к косому траверсу.

Ф.235.

Панорама в сторону «Приюта-11» и окружающие горы.

Ф.236

Ф.237. Привал у начала косого траверса.

Ф.238.

Прохождение косого траверса к седловине Эльбруса.

Ф.239

Ф.240. Привал группы на седловине Эльбруса. Вид на Зап.вершину. Ф.241

Ф. 242. Вершинный купол в.Эльбрус Зап.

Ф.243. Группа на в.Эльбрус Зап.(5642м.,2А)

Ф.244. Группа на в.Эльбрус Зап.(5642м.,2А)

Ф.245. Спуск группы на седловину после подъёма на в.Эльбрус Зап.

Ф.246. Группа после спуска с в.Эльбрус Зап. у «Приюта-11».

Ф.247. в.Эльбрус Зап. и Вост. при спуске к канатке.

22 августа 2019 г.
Пос. Терскол – г. Минводы (выезд из гор)
Проснувшись в 7.00, не спеша собираемся, кушали чернику, очухивались
после сна.
Покушали в 8.30. Собрали вещи, подсушив палатки, и вышли к посту МЧС в
пос. Терскол. Пришли к 10.30. Снял нашу группу с учёта у МЧС и стали
ждать нашу машину к 12 ч. Погода здесь солнечная. Выехли от пос. Терскол
в 11.52. В г.Минводы приехали в 15.40. Рядом с ж/д вокзалом находится
столовая №1 куда мы все зашли, поели и отдыхаем. Затем я сходил в
книжный магазин. Очень хорошо мы скоротали время в этой столовой №1:
чисто, можно посидеть на стульях за столиком и взять что-нибудь покушать.
Поели на посошок чая с булочками, и пошли к ж/д вокзалу в 19.25. Прошли
рентген-контроль и вышли на свой 3-й путь… а поезда нет! Оказывается. что
его загнали дальше от самого ж/д вокзала на 200 м. Сейчас 20.10 и мы едем
домой ! Почти домой – до г. Новозыбкова.
«.. Вот и окончился круг, помни, надейся, скучай…!»
В город Гомель приехали 24.08.19. в 12.30 микроавтобусом из города
Новозыбкова. Билет стоил 250р. Рос. с человека до автовокзала в Гомеле.
Погода – солнечно: + 23 С.
Ф.248. На ж/д вокзале в Минводах.

Маршрутная книжка.

Записки с перевалов

Рисунки- схемы

Карты В.Ляпина

Расклад питания по дням
День
0
Г.Невиномысск
Г.Черкесск
Пос.Хурзук
Д.р.Уллухурзук
1
Д.р. Уллухурзукустье реки
Битюктебекол

Завтрак

Обед

Ужин
Макароны
Сгущ.мол., сах.,
сольЧай+сах.
Доедание собойки

Овсянка
Сгущ.мол., соль,сах.,
Изюм
Чай+сах., Конф.

Рис+сухоля.
Соль, припр., сух.ч.
Кисель+сах

2
Д.р.Уллухурзук подход
под перевал

Макароны,сухомясо
Соль., сух.ч.,
Чай+сахар, баранки,
Конф.
Овсянка;сгущ.мол,
соль,сахар,изюм.
Чай,сах.,бар.,конфет
Сухофрукты,Шок.б.

Суп с мясом,
припрв., макар.,
сух.ч.
Сало, чеснок. Сух.ч.
Чай, сах.
Суп(гор.)Сухомясо,
припр., макар.
Колбаса, чеснок,
Сух.ч.Чай+сахар.
Суп с сухомясо,
макар,прип,сух.ч.
Сало,чеснок,сух.ч.,
Чай+сахар, вафли.

3
Пер.Кольцевой (1Б) –
Нарзанный источник
4 или 4/2
Д.р. Битюктебеколпер.Балкбаши
(1А, 3691)
Лед.улучиранд.р.Кызылкол.
5
Д.р.Кызылкол плато
Ирахитсырт-пост ПСС

Картошка с туш.
Сух.ч., чеснок,
припр.
Шокол.б.
Чай+сах., орехи, сыр,
вафли, конор.
Овсянка
Сгущ.мол,сах.,соль
изюм
Чай+сах. Бар.

6
Днёвка

Гречка мол.
Сгущ.м., сах., соль
Чай+сах.

7
Ур. «Джилысу»- поход
к леднику
Джикаугенкёз

Перловка+сухомясо,
припр.,
Чай+сах.,
бар.,конор.,орехи.
Сухофрукты.
Картошка с туш. ,

8

Суп рыбн., макар.,
припр.
Сало
Чеснок, сух.ч.
Рыбн.конс.
Чай+сах., бар.
Суп с сухомясо,
сух.ч., чеснок
припр, макар.
Колбаса
Чай+сах.
Суп с сухомясо,
припр.макар.
Сало, сух.ч,
Чай+сах., печ.
Суп рыбн., припр.,
макар., сух.ч.,
Колбаса,чесн.,
Чай+сах.
Суп, борщ

Гречка с туш., соль,
сух.ч.
Какао+сгущ.м.,
сахар, сух.б.
Макароны с
сухомясо;
сух.ч.,компот+сах.,с
ух.яб.,
бар.Халва.
«Дружба»(рис
,пшено)
Сгущ.м, соль, изюм.
Чай+сах. Халва
Макароны+сухомяс
о, соль.
Кисель+сах.
Рис+сухомясо.,
припр.Компот +сах.
Сух.бел.; Сухие
яблоки.
Гречка с туш., соль.,
Какао+сгущ.м.сахар
, печ.
«Дружба» и (рис

Лед.Джикау генкёзпер.Ирикчат
(1Б,3667)
Подход под лавовый
поток.
9
Подъём на Вер.
Эльбрус В.
Спуск к ночевкам.

10
Спуск в д.р. Ирикчат

11
Спуск в д.р.
Ирик-подход по ледн.
Ирик подперевал.
12
Пер. Терскол
(1Б, 3523)
д .р Терскоппос.Терскоп.
13
Зап.день
Д .р. Ирик или
д .р. Терскол.
14
Зап.день
(перед Эльбрусом)
15 или 4/1
Спуск с пер.Кольцевой
(1А) к нарз.ист.

припр., сух.ч.
Шокол.б.
Чай+сахар.
Сыр,вафли, конф,
орехи.

Сухомясо, припр.,
макар.
Сало
Чеснок; сух.ч.
Рыбн.кон.
Чай+сах., бар.
Овсянка сгущ.м.,
Суп(гор.)
изюм, сахар., соль;
Сухомясо,припр.,
Чай+сах.,
макароны
инжир,черн.курага
Колбаса
Сыр. Сникерс, Печ., Чесн., сух.ч.
орехи,конф., термос. Рыбн. Конс.
Чай+сах., бар.
Гречка+сухомясо,сол Суп рыбн.
ь,
Макар., припр.
Сух.ч.;
Сух.ч,
Чай+сах.,сухофукты Сало
Чай+сах.
Макар. Со сгущ.,
Суп с сухомясо,
сахар,соль.
макар;припр, сух.ч.
Чай+сахар., бар.,
Колбаса
конф., орехи
Чай+сах.чесн,
баранки.
Картошка с туш.,
Суп(борщ)
припр., сух.ч.
сухомясо; макар .,
Шокол.б.
припр., сух.ч.
Чай+сахар,
Сало
сыр,вафли, кофн.,
Чай+сах.бар.
орехи
Овсянка
Суп с сухомясо;
Сгущ.м., сах., соль;
макар, припр., сух.ч;
изюм.
Колбаса
Чай+сах.печ., конф.; Рыб.конс.
сухофр.
Чай+сах., бар.
Гречка
Суп с сухомясо,
Сгущ.м., сахар,
макар.,Припр,сух.ч
соль;Чай+сах.,
Сало
халва, орехи
Чай+сахар., бар.
Перловка+сгущ.м.,
Борщ, макар.,
соль, изюм.
сухомясо;сух.ч.
Чай+сах., сух.б.,
Колбаса, чеснок,
конфеты.
сух.ч; Чай; сух.б.

пшено)
Изюм, сгущ.м.
Сах., соль.
Какао со сгущ.м.
Сахар, халва, сух.б.
Макар+сухомясо.,
припр., сух.ч.,
Чай+сах., сух.б.

Рис с сухомясо,
соль,припр.,сух.ч.
Кисель+сах.
Гречки с туш.
Соль, сух.ч.,
Чай сах.сух.б.
«Дружба» (рис
пшено)
Сгущ.м.; изюм,
сахар,соль.
Компот+сах.,халва.;
сух.ябл.
Картошка+туш.;
соль, сух.ч;
Какао+сгущ.м.,
сахар, сух.б.
Рис+сухомясо,
припр.,сух.ч.,
Чай+сах., вафли.
Рис с сухомясо.,
сух.ч.
Кисель+ сах.,
Печенье.

Список общественного снаряжения

Список личного снаряжения
1. Рюкзак
2. Коврик
3. Спальник
4. Накидка от дождя для рюкзака
5. Накидка от дождя для себя
6. Панама (кепка от солнца)
7. Шерстяная шапка
8. Очки солнцезащитные
9. Каска
10.Фонарик (налобный) + запасные батарейки
11. КЛМН+чехол
12.Ледоруб
13.Горные палки
14.Кошки (12-ти зубые) + чехол
15.Фонарики для ног
16.Страховочная система: Беседка (низ. )– 1, Репшнур (2м.) – 1,
Карабин (автом.) – 2-3 шт., Спусковое устройство «8» - 1
«Пруссик» - 1+1, Рукавицы пятипалые – 1 пара, Чехол для всего этого.
17.Ботинки горные
18.Кроссовки (с твердой подошвой) – 1пара.
19.Седушка.
20.Тельняшка (байковая) с длинным рукавом – 1
21.Трико + майка с длинным рукавом теплые (для сна) – 1 комплект
22.Майка с коротким рукавом – 2шт.
23.Анорака – 1шт.
24.Безрукавка (синтетическая или пуховая) – 1шт.
25.Пуховка или теплая куртка – 1 шт.
26.Куртка мембранная- 1 шт.
27.Свитер или «Puma» 100% хлопок – 1 шт.
28.Нижнее белье – 2 шт.
29.Брюки походные – 1
Шорты (выходные) – 1
30.Штаны (синт.) – 1
31.Носки (шерстяные) – 1 пара (для сна)
32.Носки х/б – 2 или 3пары.
33.Кембрик (до 50 см.) – 1
34.Мыльно-рыльные пренадлежности – 1 комплект
Щетка зубная – 1

Паста – 1
Мыло+мыльница – 1
Зеркальце – 1
Бритвенный станок – 1
Полотенце – 1
Туалетная бумага + пакет от дождя – 1
Ножнички – 1
35.Спички+зажигалка – по 1 шт. (в упаковке от дождя)
36.Документы – 1 комплект + мошна -1
Паспорт
Билеты
37.Деньги
38.Карта, кроки, фото, описания – 1ком.
39.Фотоаппарат + запасные батарейки – 1 ком.
40.Тетрадь п/о+ручка+запасной стержень – по 1
41.Часы (наручные) – 1
42.Компас – 1
43.Книга – 1
44.Бахилы для ног – 1
45.Меховые рукавицы – 1 пара
46.Термос (0.75) на вершину – 1
47.Шашки+доска+шаш.книга –по1.

Аптечка
1. Лейкопластырь
2. Вата
3. Бинты
4. Жгут кровоостанавливающий
5. Перекись водорода
6. Активированный уголь
7. Валидол (от сердечной боли)
8. Калия перманганат (марганцовка)
9. Нафазолин (капли для носа)
10.Йод
11.Зеленка
12.Лораталин (против аллергии)
13.Парацетамол (Жаропонижающее, болеутоляющее и
противовоспалительное средство)
14.Салфетки стерильные
15. Термометр
16. Ножницы
17.Белмед (капли для глаз)
18.Аммиак в капсулах
19.Грицерил трипиптрат – сосудорасширяющее средство, применяется от
приступов стенокардии ( 1 таблетка под язык)
20. Дротоверин (но-шпа)- от боли, вызванной спазмами гладкой
мускулатуры. 1-2 таблетки. 3 раза в день)
21.Кеторолак таблетки – противовоспалительное , обезболивающее при
сильных и умеренных болях. По 1 таблетке, 3-4 р/д.)
22. Молния сульфат – порошок – успокаивающее, противоритмическое и
слабительное действие. ( на ночь на тощак 10-30 г. в 0,5 м воды)
23.Натрия гидрокарбонат ( порошок) как ниттрализующее кислоту
средство при химических ожогах.
24.Цитрамон (параскофен) – от головной боли и как жаропонижающее
средство при простудных заболеваниях.
25.Левомеколь – от ожогов, ранозаживляющее .
26.Мазь от растяжений кетанов.
27.Стрептилс – рассас. таблетки от горла.
28.Пырсколка от горла
29.Септефрил – таблетки от горла
30.Спазмалгон

Пользовались:
1. Зеленка
2. Капли для глаз
3. Левомеколь
4. Мазь кетанов
5. Стрептилс
6. Пырскалка для горла
7. Спазмалгон
8. Марганцовка
9. Активированный уголь

Р.S. Данному походу была посвящена статья в районной БудаКошелёвской газете «Авангард» (от 7 верасня 2019г.№36 (9008) на 1213 странице) под названием: «Ода свободным путешественникам, или
На пике возможностей».

