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Прокопьева Ирина Сергеевна 
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рассмотрела отчёт и считает, что поход может быть зачтён всем участникам и 
руководителю _2_ категорией сложности.  
Отчёт использовать в библиотеке МБОУ СОШ №18 
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II. Справочные сведения о походе

II.1. Проводящая организация 
 Поход организован и проведен спортивно-туристским клубом имени В. 
Башкирова филиала Санкт-Петербургского государственного инженерно-
экономического университета в городе Чебоксары (Инжэкон ЧР) 

II.2 Место проведения похода
Район проведения путешествия: Россия, Кабардино-Балкарская республика, 

Эльбрусский район, Массив: Приэльбрусье.  

II.3. Общие справочные сведения о маршруте 

Вид 
туризма 

Категория 
Сложности 

Протяженность 
активной части 

(км) 

Продолжительность Сроки
проведенияОбщая Ходовых 

дней 

Горный II 121 11 10 27.07.2015-
06.08.2015. 

* На маршруте 2 полуднёвки

II.4. Подробная нитка маршрута. 

Поселок Верхний Баксан – долина реки Сылтрансу – озеро Сылтранкель- 
перевал Нижний Грач (1А.,3400) – ледник безымянный – долина реки Мукал – 
верховья долины Кыртык – долина Кыртык – поселок Верхний Баксан – поселок 
Эльбрус – висячая долина Ирик – долина Нарзанов – долина реки Ирикчат – перевал 
Советский воин(1Б.,3760) – ледник Мкяра Восточный – Долина Реки Мкяра – 
перевал Ирины Молотиловой (1Б,3784) –долина реки Ирикчат – перевал Ирик (1Б, 
3550) – долина реки Ирикча – долина реки Ирик – Поселок Эльбрус – поляна Азау – 
гора Эльбрус – приют Одиннадцати (4200) – поляна Азау 

- Маршрут пройденный: 

Поселок Верхний Баксан – долина реки Сылтрансу – озеро Сылтранкель- 
перевал Нижний Грач (1А.,3400) – ледник безымянный – долина реки Мукал – 
верховья долины Кыртык – долина Кыртык – поселок Верхний Баксан – поселок 
Эльбрус – висячая долина Ирик – долина Нарзанов – долина реки Ирикчат – перевал 
Советский воин(1Б.,3760) – ледник Мкяра Восточный – Долина Реки Мкяра – 
перевал Ирины Молотиловой (1Б,3784) –долина реки Ирикчат – перевал Ирик (1Б, 
3550) – долина реки Ирикча – долина реки Ирик – Поселок Эльбрус – поляна Азау – 
гора Эльбрус – приют Одиннадцати (4200) – поляна Азау 

- Изменения маршрута и их причины: 

Маршрут пройден в запланированном варианте, без изменений 
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II.5. Определяющие препятствия маршрута 

Вид 
препятстви

й 

Категория 
трудности 

Длина 
препятстви

й 

Характеристика 
препятствия Путь прохождения 

Перевал 
Нижний Грач 1 А 3400 

Снежно-осыпной, расположен в 
восточном отроге Эльбруса 
севернее вершины Мукал. 
Соединяет долины Сылтрансу и 
Мукала (Кыртык), ведет с 
западного берега озера 
Сылтранкель на безымянный 
ледник в средний исток реки 
Мукал. 

Подъем со стороны долины Сылтрансу, 
озера Сылтранкель в направлении 
вершины Мукал, огибая осыпной 
гребень, спускающийся с перевала 
Сылтран. Наседловину поднимаемся по 
осыпи (до 40°) траверсом вправо 

Перевал 

Советский 

воин, или 

Ирик 

Восточный 

1Б 3760 м. 

Снежно-осыпной, расположен 
в восточном отроге Эльбруса в 
западном плече вершины 
Советский воин. Соединяет 
долины Мкяры (Кыртык) и 
Ирикчата (Ирик) 

Подъем со стороны долины 
Ирикчат, по тропе вдоль левой 
стороны ручья, переходящей в 
мелкую и среднюю осыпь. 
Предперевальный взлет – до 45º 
живая мелкая и средняя морена. 
Спуск первые 10-15 м. -  до 50º, в 
кошках по перилам, далее в связках 
по 5 и 6 человек 

Перевал 

Ирины 

Молотилов

ой 

1Б 3784 м. 

Снежно-осыпной, расположен 
в восточном отроге Эльбруса к 
северо-западу от вершины 
Ирикчат. Соединяет долины 
Мкяры (Кыртык) и Ирикчата 
(Ирик). Впервые пройден в 
1997 

Подъем со стороны долины Мкяра, 
В кошках и связках по 5 и 6 человек, 
траверсом уходим влево, в 
направлении седловины. Обходим 
справа - зону трещин, слева - 
ледопад. В долину Ирикчат 
спускаемся по «живой» осыпи. 

Перевал 

Ирик 
1 Б 3550 м. 

Ледово-осыпной, расположен 
в восточном отроге Эльбруса 
между безымянной вершиной в 
западном плече массива 
Ирикчат и вершиной Субаши. 
Соединяет ледник Западный 
Мкяра и среднюю часть 
долины Ирикчата. 

Подъем со стороны долины Ирикчат 
по мелкой и средней осыпи; 
предперевальный взлет до 25-30º 
мелкая осыпь по едва заметной тропе. 
Спуск в кошках и связках по 5 и 6 
человек обходя зону трещин, 
траверсом уходим влево к перевалу 
Мкяра- Субаши 
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II.6. Список группы, Ф.И.О. адрес, телефон, место 
работы/учебы. 

№ Ф.И.О. Год 
рождения 

Домашний адрес, 
телефон 

Место  
работы, учебы 

Туристская 
подготовка 

Обязанность в 
группе 

1 Прокопьева 
Ирина 
Сергеевна 

МБОУ СОШ 
№ 18 г. 

Чебоксары 

Г.Р. III К.С 
Центральный 

Кавказ 
Руководитель 

2  Боровая 
Анна 
Алексеевна 

МБОУ СОШ 
№ 18 г. 

Чебоксары 

Г.Р. III К.С 
Центральный 

Кавказ 

Зам. 
руководителя 

3 Александрова 
Татьяна 
Васильевна 

И.П. Г.У. III К.С 
Центральный 

Кавказ 
Завхоз 

4 Витлейкина 
Екатерина 
Андреевна 

МБОУ СОШ 
№ 18 г. 

Чебоксары 

П.У. II К.С. 
Заволжье Зам. завхоза 

5 Николаева 
Виктория 
Андреевна 

МБОУ СОШ 
№ 18 г. 

Чебоксары 

П.У. II К.С. 
Заволжье Летописец 

Фотограф 

6 Никитин 
Евгений 
Эдуардович 

МБОУ СОШ 
№ 18 г. 

Чебоксары 

П.У. II К.С. 
Заволжье Отв. за 

снаряжение 

7 Максимов 
Александр 
Васильевич 

МБОУ СОШ 
№ 18 г. 

Чебоксары 

П.У. II К.С. 
Заволжье Реммастер 

8 Коновалов 
Валентин 
Борисович 

МБОУ СОШ 
№ 18 г. 

Чебоксары 

П.У. II К.С. 
Заволжье Медик 

II.7. Адрес хранения отчета, наличие видео и 
киноматериалов 

Отчет и видеоматериалы хранятся и используются в библиотеке филиала 

ГОУ ВПО «СПбГИЭУ» в г. Чебоксары, Ядринское шоссе, д. 3. 

II.8. Поход рассмотрен в МКК 

Поход рассмотрен маршрутно-квалификационной комиссией ФСТ 

Чувашской Республики и оценен _2_ категорией сложности. 
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III. Общегеографическая и туристская характеристика 
района 

 
III.1. Географическое положение и туристская 

характеристика района. 
Приэльбрусье и прилегающие к нему части Большого Кавказа можно 

назвать колыбелью отечественного горного туризма и альпинизма. 
Приэльбрусье – туристское название части Большого Кавказа от западных 

подходов к Эльбрусу и хребта Штавлер (Грузия) до бассейнов рек Чегем и 
Местиачала (Грузия) на востоке.  

На севере район ограничивает условная линия, проходящая по долине рек 
Подкумок и Малка. Она пересекает долину Баксана ниже поселка Былым и 
далее идет по р. Кестанты и водоразделу с р. Чегем. На западе естественной 
границей является долина р. Кубань, а на юге – Главный Кавказский хребет 
(ГКХ), за которым находится Грузия. Это не означает полного запрета на 
посещение южных отрогов ГКХ, но такие путешествия требуют 
согласования с пограничными службами России и Грузии. 

Приэльбрусье расположено на территории юго-западной части 
Кабардино-Балкарии и юго-восточной части Карачаево-Черкесии. Южная 
область относится к северной Грузии (верхняя Сванетия). 

Особо следует отметить зону, расположенную между Эльбрусом и 
курортами северокавказских минеральных вод. Здесь находятся покрытые 
субальпийской и альпийской растительностью пастбища кавказских 
предгорий. В этом месте выделяют Лесистый, Пастбищный (Меловой), 
Скалистый и Передовой хребты. Южнее следуют Боковой и Главные хребты. 

Центральная часть Приэльбрусья занята ГКХ и хребтами – отрогами, из 
которых Адылский и Адырский являются северными, а Штавлерский, 
Долринский, Гульский и Даллакора – южными.  

Северную часть района занимают предгорья и массив Эльбруса с 
расходящимися от него веером отрогами. Эльбрус – сравнительно молодой 
вулкан. Насыпавший исполинский конус из продуктов своих извержений, 
которые проходили в течении последних 1,5 млн. лет, тогда как основные 
кавказские хребты формировались в период от 70 до 20 млн. лет назад. 

Эльбрус имеет две вершины – Западную (5642м) и Восточную (5621м) с 
седловиной между ними на высоте 5322м. На восточной вершине есть кратер 
глубиной 80м и диаметром 120м. Сейчас Эльбрус находится в стадии покоя. 
Лишь несколько углублений (фумарол), выделяющих газы на западных 
склонах Восточной вершины, напоминающие о том, что великан дремлет. 

Растительность гор зависит от высоты и наличия воды. Высокоствольные 
леса растут в долинах рек и на более влажных северных и западных склонах. 
В пределах описываемой области отметки. Которые превышают 500м над 
уровнем моря, нижние ярусы растительности представлены степью и 
лесостепью, а выше 1500м – хвойными лесами, поднимающимися до высоты 
2400м. Хвойные леса перемежаются зарослями мелколиственных пород 
березы, рябины, черемухи и барбариса. В подлеске часто встречается волчье 
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лыко, крыжовник, смородина, рододендрон малина и еживика. Низкорослые 
березняки, рододендрон и можжевельник поднимаются выше границы леса, 
образуя пятна среди альпийского высокотравья. Выше 2500 м расположена 
зона низкотравной альпийской растительности, которую выше 3000 м можно 
видеть только в теплых ложбинах и расщелинах. На поверхностях скал 
растут мхи и лишайники. 

Туристские группы, совершающие походы в этом районе, для 
приготовления пищи должны использовать примусы или газовые горелки. 

Животный мир представлен, прежде всего, лугами (разновидность горных 
козлов) и их постоянными пернатыми спутниками уларами. В 
высокоствольных лесах живут медведи, лисы, барсуки, от которых следует 
защищать оставленные в забросках продукты. В высокогорье туристы могут 
пострадать от пернатых разбойников – желтоклювых альпийских галок, 
норовящих растащить оставленные без надзора вещи и продукты. В лесной 
зоне, особенно на южной стороне ГКХ, можно встретить кавказскую гадюку, 
укус которой представляет серьезную опасность для жизни. 

Приэльбрусье позволяет организовывать горные походы 1-5 и 
пешеходные 1-3 категорий сложности. Район обеспечен сетью 
автомобильных дорог, по которым до всех населенных пунктов можно 
доехать на рейсовых автобусах или наемном транспорте от городов Нальчик, 
Прохладный, Пятигорск и Черкесск, имеющих железнодорожное сообщение.  

Практически во всех населенных пунктах есть магазины, выбор продуктов 
там не велик, но можно частично пополнить запасы продуктов для похода. 
Почта работает в Верхнем Баксане, Эльбрусе, Терсколе и Хурзуке. В городах 
Тырныауз и Карачаевск имеется весь комплекс учреждений, интересующих 
туристов. Кроме того в Тырныаузе находится единственная в районе 
городская больница, где пострадавшим могут оказать реальную помощь. 

Район обслуживается ПСО (поисково-спасательными отрядами) 
Кисловодска, Нальчика, Черкеска и поселка Терскол. Наша группа 
регистрировалась в ПСО «Шхельда», который базируется в одноименном 
лагере и  в Эльбрусском ПСО МЧС РФ в поселке Терскол. 

Маршруты расположенные с Грузией, относятся к пограничной зоне. На 
их получение необходимо получить разрешение в Нальчике или Черкеске. 
Пропуск можно получить непосредственно в п. Эльбрус. 
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III.2. Варианты подъезда и отъезда. 
 
Группа к месту проведения похода доехала на наемном автотранспорте 

(автомобиль марки «Ford-Transit» для пассажирских перевозок). Время в 
пути в один конец занимает двое суток с двумя водителями без остановок на 
ночлег.  

Маршрут:  Чебоксары – Ульяновск – Сызрань – Саратов – Волгоград – 
Элиста – Будёновск – Мин-воды – Пятигорск – г. Тырныауз - пос. Верхний 
Баксан – пос.Эльбрус- пос. Верхний Баксан – г. Тырныауз – Пятигорск - 
Мин-воды – Буденновск – Элиста – Волгоград – Саратов – Сызрань – 
Ульяновск - Чебоксары 

 
III.3. Аварийные выходы с маршрута и его запасные 

варианты 
При аварийных ситуациях запланированы следующие варианты 

эвакуации: По кратчайшему безопасному пути п. Вер. Баксан. По 
кратчайшему, безопасному пути через долины Ирик к поселку Эльбрус, 
Кыртык в поселок Верхний Баксан, с приюта 11 в поселок Терскол. 

 
III.4. Характеристика погодных условий 

Климат района формируется под воздействием сезонной циркуляции 
воздушных масс, при этом велико влияние горного рельефа. Горные хребты 
задерживают или отклоняют воздушные потоки. При восходящем движении 
по наветренным склонам воздух охлаждается на 0,5ºС на каждые 100 м. 
подъема. В результате с наступлением точки росы из водяных паров 
образуются капли воды, и начинается выпадение осадков. При движении на 
подветренных склонах нисходящий воздух, наоборот, нагревается примерно 
на 1ºС на 100м спуска, вследствие чего повышается его способность 
поглощать и удерживать влагу. Выпадение осадков прекращается или вовсе 
не происходит. Таким образом, наветренные склоны получают больше 
осадков, чем подветренные, что следует учитывать группам, застигнутым 
непогодой в пути. 

Летом на северных предгорных равнинах господствует влажный воздух 
Атлантики, часто приносящий с циклонами обильные осадки. Своеобразным 
указателям погоды служат вершины Ушба и Эльбрус, видимые с многих мест 
района. Если с раннего утра они закрыты облаками, следует опасаться 
прихода очередного циклона. Для района, как и для всего Кавказа в целом, 
характерна цикличность периодов плохой и хорошей погоды. Летом она 
равна 5-7 дням, причем в первой половине лета обычно хуже, чем во второй.  

Зима на высоте 2000м начинается в первых числах ноября, а на высоте 
3000м на месяц раньше. Средняя толщина снега достигает 50-80 см, 
увеличиваясь с высотой. На отметке 3000м средняя температура января 
составляет -12ºС, а отмеченный абсолютный минимум для высокогорья -
27ºС. Это объясняется стоком холодного воздуха в долины, где абсолютный 
минимум несколько ниже. 
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Весна на высоте 2000м начинается в конце марта, а на высоте 3000м – в 
первой декаде мая. Снег на отметках 3000м сходит (часто в виде мокрых 
лавин) до конца мая. На больших высотах могут оставаться снежники и 
фирновые поля, за счет которых ледники наращивают свою массу. Здесь 
массовый сход снежных лавин продолжается в течение всего июня и чем 
выше, тем позже. Повышенная лавиноопасность  во время путешествий 
должна быть постоянно в центре внимания! Поздней весной выпадает 
много осадков, причем выше 2500м - в виде снега. Свежевыпавший снег в 
этот период так же лавиноопасен! 

Лето на высоте 2000м начинается в первых числах июля, а с увеличением 
высоты еще позже Максимальная температура на высоте 2000м может 
достигать +35ºС, а на высоте 3000м - +25ºС. Лето влажное и прохладное, с 
повышенной облачностью и ливневыми дождями. Характерно ежедневное 
ухудшение погоды во второй половине дня за счет образования облачности и 
выпадение осадков местного происхождения. 

Осень начинается в горах в конце августа – начале сентября. В октябре 
относительная влажность воздуха снижается, уменьшается облачность и 
наблюдается меньше туманов. Сентябрь и октябрь – неплохое время для 
горных путешествий. 

 
III.5. Полезная информация 

Если маршрут проходит в приграничной зоне, то необходимо оформить 
пропуск. Коллективный пропуск можно заказать заранее, по факсу отправить 
в г. Нальчик оформленные бланки с указанием места получения, пропуск 
можно получить непосредственно в пограничной части п. Эльбрус, но 
воскресенье - выходной, адрес: Пограничное управление ФСБ России по 
Кабардино-Балкарской Республике, 360024, Кабардино-Балкарская 
Республика, г. Нальчик, улица Кабардинская, дом 192 тел 8(866)291-43-56, 
факс 8(866)292-81-46  

 
III.6. Природные и исторические объекты на маршруте 

На маршруте группа прошла по местам боевой славы, через перевалы, где 
в годы Великой Отечественной войны проходили боевые действия: Склоны 
вершины Эльбрус (фото), Перевалы Советский воин или Ирик Восточный 
(фото ), перевал Ирик  
 

IV.Организация и проведение похода 

IV.1.Цели и задачи маршрута 
Прохождение маршрута II категории сложности, повышение технического 

и тактического мастерства участников похода, спортивное 
совершенствование, выполнение разрядных нормативов, приобретение опыта 
участия и руководства. 

 
IV.2.Изменение маршрута и их причины 
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Маршрут пройден в запланированном варианте, без изменений 

IV.3.График движения группы 
 

день 
пути дата участок пути 

Протя 
жен 

ность 
в км. 

Чистое 
ходовое 
время 
(час) 

Измен 
ения 

высоты 
(м) 

определяющие 
препятствия на  

маршруте 
метеоусловия 

1 27.07. 
2015 

Поселок В.Баксан 
(1550) – д.р 

Сылтрансу – 
оз.Сылтранкель 

(3185) 

12 7 +1635м Долина реки 
Сылтрансу 

Переменная 
облачность , 

под вечер 
ливневый 

дождь 
+20- +15 ° 

2 28.07. 
2015 

Оз. 
Сылтранкель 

(3185) – перевал 
Нижний Грач 
(1А, 3400)-без. 

Ледник – р. 
Мукал-дол. 

Мукал (2600м) 

9 7 +215; 
-800 

Перевал 
Нижний Грач 

(1А, 3400)- 

Переменная 
облачность ,  

+ 18 - 23° 

3 29.07. 
2015 

дол. Мукал 
(2600м) – 
верховья 

долины Кыртык 
(2500) – дол. 

Кыртык – пос. 
В.Баксан (1550) 

21 5,5 -900 Долина 
Кыртык 

Переменная 
облачность,  

+ 20 -23° 

4 30.07. 
2015 

пос. В.Баксан 
(1550)- пос. 

Эльбрус(1700)-
висячая долина 

Ирик – 
Нарзанный 

источник(2200) 

12 5 +650 Долина реки 
Ирик 

Переменная 
облачность  

+ 20-23 ° 

5 31.07. 
2015 

Полудневка 
висячая долина 

Ирик – 
Нарзанный 

источник(2200)-
–долина реки 

Ирикчат (2500) 

6 3 +300 Долина реки 
Ирикчат 

Переменная 
облачность  

+ 20-23 ° 

6 01.08. 
2015 

Висячая долина 
Ирикчат (2500)– 
пер. Советский 
Воин (3760)– 
ледник Мкяра 
Восточный – 

долина р. 

7 5 +1260 
-560 

Перевал 
Советский 

Воин  
(1Б, 3760м) 

Переменная 
облачность, 

сильный 
порывистый 

ветер 
+ 20-23 ° 
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Мкяра(3200) 

7 02.08. 
2015 

долина р. 
Мкяра(3200) – 
перевал Ирины 
Молотиловой 

(1Б,3784)Долина 
реки Ирикчат 

(3250) – перевал 
Ирик (1Б, 3550) 

– долина 
Ирикчат(2500) 

8 9,15 

+584; 
-534; 
+300; 
-1050 

перевал Ирины 
Молотиловой 

(1Б,3784) 

Переменная 
облачность  

+ 20-23 ° 
 

8 03.08. 
2015 

долина реки 
Ирикчат(2500)– 

п. Эльбрус 
(1550)  

Полудневка 

15 3,5 -950; 
 

долина реки 
Ирикчат; 

 
Ясно,+25 

9 04.08. 
2015 

п. Эльбрус 
(1550) –пол. 
Азау(2200) 

15 5 +650 протяженное 
препятствие 

Переменная 
облачность  

+ 20-23 ° 
 

10 05.08. 
2015 

поляна 
Азау(2200) – 
«Приют 11» 

(4200) 

8 км 7  +2000 Подъем до 
«Приюта 11» 

Переменная 
низкая 

облачность, 
временами 

дождь, 
 внизу +20,  
наверху -3 

11 06.08. 
2015 

«Приют 11» - 
поляна Азау 

(2200) 
8 км. 3   -2000 Спуск с 

«Приюта 11» Ясно, +20 
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V. Техническое описание маршрута 

24-26.07.2015 Дорога 

Чебоксары – Ульяновск – Волгоград –Элиста – Пятигорск – пос. Баксан – 
пос. Верхний Баксан 

 

Приехав в Приэльбрусье отмечаемся в спасательном отряде Шхельда 

Выход на маршрут  
 

27.07.15 День 1 

Поселок В.Баксан (1550) – д.р Сылтрансу – оз.Сылтранкель (3185) 

Выход на маршрут в 6ч.30м; остановка на ночлег в 17.15; обед 11.45 – 13.00 

12 км. + 1635 7 часов 

 
Сылтрансу - нижний правый приток р. Кыртык. Устье находится на территории поселка 

Верхний Баксан в нескольких сотнях метров от р. Баксан. Долина расположена в нижней 
части восточного отрога Эльбруса, между ним и северным отрогом пика Мукал. В верховьях 
долины есть большое ледниковое озеро Сылтранкель. 

Из долины Сылтран в долину р. Мукал (Кыртык) ведет наиболее логичный одноименный 
перевал (н/к) и пер. Нижний Грач (1А).  

К озеру Сылтранкель (ф_) 
Маршрут начинаем от автобусной остановки "Верхний Баксан" на Баксанском шоссе.  
Пройдя через поселок (1550 м) к его северной окраине и перейдя по мосту через р. 

Кыртык, начинаем подъем по грунтовой дороге, проложенной левее устьевого каньона р. 
Кыртык. (фото1,2.)Подъем на устьевую ступень занимает полчаса. Река течет в глубоком 
непроходимом каньоне. Вскоре дорога сменяется тропой. У ручья (искусственное русло) в 
сосновом лесу есть удобные стоянки (1700 м).  

Траверсируя правый склон долины, тропа через 2 ч выводит к верхней границе леса. 
Здесь небольшой ручей, есть площадки для лагеря. Ниже, на террасе левого берега 
Сылтрансу, стоит кош, у которого кончается вьючная тропа. При движении в обратном 
направлении тропу искать здесь, ниже начинается каньон. 

Продолжаем движение правым берегом реки по каменистому дну долины через 
многочисленные селевые выносы. Через 1,5 ч поднимаемся на вторую ступень долины 
(фото 3) Здесь устраиваем привал на обед. Параллельно с нами движется группа 
иностранцев. Отсюда виден массив разрушенных скал. Это третья ступень подъема. Еще 
выше расположен древний ледниковый порог - четвертая ступень. Она перегораживает 
верховья долины (фото4), образуя естественную плотину, за которой находится озеро 
Сылтранкель. Под плотиной есть стоянки ("ночевки недотянувших"). 

К плотине поднимаемся по средней осыпи, оставляя скальный останец слева. Выше скал 
река теряется в осыпях. К озеру выходим справа по крутому и узкому осыпному кулуару 
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(30°, 150 м). Выход к озеру от поселка у нашей группы занимает 7 часов чисто ходового 
времени (фото5,6), следует отметить, что тропа полностью отмаркирована, т.к. по этому 
маршруту проходит еврозабег, который проходит от поселка В. Баксан – озеро 
Сылтранкель через одноименный перевал в долину Кыртык к поселку В. Баксан. Первый 
подъем детская часть нашей группы преодолела значительно лучше взрослых, признаков 
горной болезни у группы нет. К вечеру погода заметно ухудшается: туман и сильный 
ливень. 

28.07.15 День 2 

Оз. Сылтранкель (3185) – перевал Нижний Грач (1А, 3400)-безымянный 
Ледник – р. Мукал-дол. Мукал (2600м) 

Выход на маршрут в 6ч.30м; остановка на ночлег в 17.00; обед 13.30 – 14.30 

9 км. +215 
-800 

7 часов 

 
Озеро Сылтранкель (площадь более 30 га) расположено в обширном цирке под 

вершинами Сылтран и Мукал на высоте 3185 м. Скалистые берега, плавающие льдины, 
близость снежных вершин оставляют незабываемые впечатления. На северном берегу 
есть площадки для стоянок. В цирке находятся четыре характерные седловины: на северо-
западе - широкая осыпная седловина пер. Сылтран; севернее вершины Мукал над озером 
- пер. Грач; высокая снежно-ледовая седловина между вершинами Мукал и Сылтран -
пер. Мукал; восточнее вершины Сылтран - осыпное понижение пер. Зурбаган. 

Утро встречает нас безоблачным ярко синим небом. Настроение боевое, впереди 
первый перевал.  

Перевал Нижний Грач (1А, 3400 м, сн.-ос.) расположен в восточном отроге Эльбруса 
севернее вершины Мукал. Соединяет долины Сылтрансу и Мукала (Кыртык), ведет с 
западного берега озера Сылтранкель на безымянный ледник в средний исток р. Мукал. 
Впервые пройден в 1995 г. москвичами (М. Расторгуев). Назван по партийной кличке Н. Э. 
Баумана. Сложность перевала возрастает в малоснежные годы. Логичен в связке с пер. 
Дополнительный при дальнейшем движении на л. Мукал. 

Перевал находится рядом с вершиной Мукал, чуть правее по ходу подъема расположена 
глубокая осыпная седловина Нижний Грач.  

От озера Сылтранкель идем в направлении вершины Мукал, огибая осыпной гребень 
(фото7,8), спускающийся с пер. Сылтран. За гребнем выходим в цирк. Здесь течет ручей, 
возможна стоянка. От ручья выходим на склон отрога вершины Мукал. На седловину под-
нимаемся по осыпи (до 40°) траверсом вправо. На перевале записки нет. При подходе к  
перевалу встретили одинокого туриста, который нам подсказал, что этот перевал редко 
посещают туристы. 

На осыпной седовине Нижний Грач возможен бивак (фото11,12).  
Спуск на север с перевала в долину Мукала (фото 9) по мелкой и средней «живой» 

осыпи серпантином занимает около 1 часа, верхний участок спуска камнеопасен! выходим 
на язык безымянного ледника, обходя его справа по крупной морене, еще через 45 минут 
выходим  в долину Мукала. Здесь делаем остановку на обед. Дальше удобно идти левым 
берегом, чтобы избежать переправы перед каньоном Мукала.  Возникает трудность 
перехода на левый берег Мукала, река сильно разлилась и решаем пройти ее в брод, на что 
совместно с группой, движущейся в обратном направлении тратим около часа (фото14). 
Далее идем по хорошо просматриваемой тропе по левому гребню и карману левобережной 
морены, Спустившись с морены попадаем на альпийские луга, дальше тропа траверсирует  
пологие склоны долины и болотистые террасы, далее спускаемся по тропе классическим 
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путем по хорошей тропе к слиянию рек Мукал и Мкяра, выходим на правый берег Мкяры, 
чуть ниже есть удобные стоянки, где группа встала на ночлег.  

 
 
 
 

29.07.15 День 3 

дол. Мукал (2600м) – верховья долины Кыртык (2500) – дол. Кыртык – 
пос. В.Баксан (1550) 

Выход на маршрут в 6ч.30м; остановка на ночлег в 15.00; обед 11.30 – 12.30 

16 км. -900 5,5 часов 

Утро встречает ясным, голубым небом. Выходим на маршрут, через 15 минут доходим 
до моста на правый берег  р. Кыртык, у слияния рек Субаши и Мкяры (фото15). Чуть 
выше слияния рек переходим по мосту через реку Субаши не её левый берег.    Через 
несколько метров встречаем кош  возле  которого  выходим  на  горную  дорогу. Весь 
дальнейший путь по долине проходит по дороге по левому склону долины (фото16), 
пересекая притоки Кыртыка. Не доходя до поселка В.Баксан, перед серпантином дороги, 
встаем на травянистое плато, на ночлег 

30.07.15 День 4 

пос. В.Баксан (1550)- пос. Эльбрус(1700)-висячая долина Ирик – 
Нарзанный источник(2200)  

Выход на маршрут в 6ч.30м; остановка на ночлег в 15.00; обед 11.30 – 12.30 

12 км. +650 5 часов 

Маршрут первой половины этого дня не составляет особого интереса, так как 
спустившись по серпантину к поселку Верхний Баксан, мы продолжили свой путь по 
асфальтированной дороге вверх, к поселку Эльбрус. 

Вышли из поселка Эльбрус в 12.30, после обеда. В висячую долину Ирик попадаем, 
поднявшись на устьевую ступень (около 500 м) над поселком Эльбрус(1700). Здесь река  
прорезает глубокий коньен и с шумом вырывается в Баксанскую долину. 
На северной окраине поселка переходим по мосту на левый берег реки и выходим к опоре 
высоковольтной ЛЭП. Далее по вьючной топе, обойдя  сверху небольшой скальный 
массив у начала каньона. Достигаем наклонной зеленой лужайки с ручьем. В 50 м ниже по 
склону нарзанный источник. Здесь встаем на ночлег и полудневку. 

 
 

31.07.15 День 5 
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Полудневка 

 висячая долина Ирик – Нарзанный источник(2200)-–долина реки 
Ирикчат (2500) 

Выход на маршрут в 12ч.00м; остановка на ночлег в 16.15;  

6 км. +300 3 часа 
 

Сегодня у группы не большой отдых. Группа отдыхала до обеда, а после обеда вышли 
на дальнейший маршрут по одной из красивейших долин Центрального Кавказа С места 
стоянки тропа идет вверх по разрушенной древней морене. В верхней части которой 
видны причудливые останцы из желтого песчаника. Вскоре выходим на ровную часть 
долины (Фото 66). Отсюда хорошо видны вершины ГХК – Ушба, пик Кавказ. Бжедух. 
Вольная Испания, Уллукара, Джантуган. Впереди над стеной векового соснового леса 
возвышается купол Восточной вершины Эльбруса. Тропа высоко над рекой траверсирует 
левый склон долины и выходит в лес. Здесь встречаются земляничные поляны и грибы 
(фото 17). Через 30 мин – большая поляна с кошарами. Лес редеет. Тропа пересекает 
несколько оврагов с ручьями и постепенно спускается к реке. Выходим к полянам на 
границе соснового леса, где много площадок под палаток. Отсюда виден юго-восточный 
отрог Эльбруса с вершиной Терсколак (3787) и седловиной одноименного перевала в 
среднем цирке правее вершины. Чуть выше – небольшой водопад (фото18). 
Еще через 15 мин, перейдя стекающий с левого склона долины ручей Чат, подходим к 
мосту через Ирик несколько ниже места впадения в него Ирикчата. Окола моста развилка 
троп. Вдоль правого берега Ирика среди березовых зарослей идет скотопрогонная тропа, 
ведущая к леднику Ирик. По левому берегу Ирикчата тянется другая тропа. Она ведет к 
языку л. Ирик по левому берегу одноименной реки. Возле моста расположен кош и 
огороженное место для скота. 
Третья тропа от моста поднимается на левый склон долины и выводит в висячую долину 
Ирикчата. По ней мы и двигаемся дальше (фото19). Через час выходим на ее ровную 
часть к альпинистским  ночевкам на полянах левого берег. Мы располагаемся на ночь на 
этих ночевках (фото20). 
Тропа в верховьях долины идет ближе к левому склону. Т.к. у реки встречаются 
заболоченные участки. С тропы хорошо видны вершины Ирикчат, Советский воин, 
Кезген. 
Перевал Российских офицеров, Советский воин, Ирины  Молотиловой, Ирик, Ирик – 
Субаши выводят в долину Ирикчат по длинным и крутым осыпным склонам. 
Прохождение их с этой стороны требуют больших физических усилий и сложной 
ориентировки. Мы проходим перевал Советский Воин, т.к. на перевал имеется отличный 
ориентир, хорошо заметный с долины зуб скалы похожий на стражника. 
 

01.08.15 День 6 

Висячая долина Ирикчат (2500)– пер. Советский Воин (3760)– ледник 
Мкяра Восточный – долина р. Мкяра(3200) 

Выход на маршрут в 6ч.00м; остановка на ночлег в 16.00; обед 11.30 – 13.30 

7 км. +1260 
-560 

5 часов 
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Перевал Советский Воин, или Ирик Восточный(1б. 3760, сн.-ос.). расположен в 

восточном отроге Эльбруса в западном плече вершины Советский Воин. Соединяет 
долины Мкяра (Кыртык) и Ирикчат (Ирик). Ведет из правого цирка л. В. Мкяра в среднее 
течение долины Ирикчата. Сведений о первопрохождении нет. Первым со стороны 
Ирикчата радиально поднялся И. Антонович в 1935 г. 

Подьем начинаем по тропе проложенной вдоль каменистого кулуара (фото21), затем 
тропа уходит влево по зеленке , затем выполаживается и далее по крупным камням , 
держа левое направление выводит под перевальный взлет. Подъем  (20˚) продолжаем по 
крупной  «живой» осыпи. Местами траверсируя, выходим на широкую седловину 
перевала. Подъем занял 3 часа (фото22). Сняли записку  группы туристов из Ульяновска и 
Самары  под руководством Борисова А.Б., состав группы 8 человек, совершала маршрут 4 
к.с., взошли на перевал со стороны перевала Мукал-Мкяра 11 августа 2013 года. На 
перевале мы простояли 2 часа, организовали обед. На перевале поднимается сильный 
ветер, который приносит нам дождь, к счастью так же быстро дождь заканчивается и мы 
начинаем спуск. Предперевальный взлет 15-20 метров с перевала спускаемся  по левому 
осыпному  склону (фото25), далее идем по леднику двумя связками, обходя зону трещин 
(фото26). Через  2,5 часа с момента начала спуска оказываемся у подножья ледника на 
каменистом плато, изрезанном ручьями вытекающими с ледников Мкяра и Мкяра 
Восточный. Пройдя около 500 метров в северо-западном направлении останавливаемся на 
ночёвку. С этого места завтра начнётся подъём на перевал Ирины Молотиловой.  

02.08.15 День 7 

долина р. Мкяра(3200) – перевал Ирины Молотиловой (1Б,3784)Долина 
реки Ирикчат (3250) – перевал Ирик (1Б, 3550) – долина Ирикчат (2500) 

Выход на маршрут в 5ч.15м; остановка на ночлег в 17.45; обед 10.00 – 11.00 

8 км. 

+584; 
-534; 
+300; 
-1050 

9ч.,15мин 

 
 Перевал Ирины Молотиловой (1Б, 3784м, сн-ос.,) расположен в восточном отроге 

Эльбруса к северо-западу от вершины Ирикчат. Соединяет долины Мкяры (Кыртык) и 
Ирикчата (Ирик). Ведет из левого цирка л. В.Мкяра в среднее течение р. Ирикчат 
параллельно пер. Ирик. Впервые пройден в 1997г. москвичами (М.Расторгуев, МВТУ). 
Назван именем Ирины Молотиловой (ленинский районный турклуб г. Москвы), погибшей в 
1996 году в Приэльбрусье. 

С первыми лучами солнца мы отправляемся к перевалу Ирины Молотиловой (фото27). 
Двигаемся в связках по открытому леднику олбходя зону трещин. Поравнявшись с 
Мкярским переметом, подгимаемся в верхний цирк траверсом влево в направлении 
седловины. Спава по ходу остается зона трещин, слева ледопад (фото28,29). Пройдя взлет 
25°, 50 м., выходим под простой перевальный склон (20°, 100м). Ниже седловины 
бергшрунд, смыкающийся справа по ходу. Подъем на седловину занимает 3 часа 45 минут 
(фото 30). На перевале сняли записку Группы Луганской области (Украина), под 
руководством Каталевской А.А., со стороны долины Мукал от 10.08.2013г. С перевала 
открывается замечательный вид на высочайшую вершину Европы – Эльбрус, проведя 
фотосессию, через час, мы совершаем спуск. В долину Ирикчат спускаемся от центра 
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седловины по «живой» осыпи (50м.)  Затем траверсом вправо, огибая снизу скальные 
гребни, выходим на тропу с перевала Ирик. Время спуска около 2,5 часов. Здесь дойдя до 
воды мы встаем на обед. После обеденного привала мы совершаем подъем на перевал 
Ирик через небольшой снежник пересекая его поднимаемся по осыпи по хорошо заметной 
тропе (25° 100м) (фото31). Это единственный перевал, где перед нами в этом году была 
туристическая группа (фото32). С перевала сняли записку группы туристов МГТУ им. 
Баумана г. Москва под руководством (Бахтина И.В.), совершающие горный поход  2к.с. 
23.июля 2015 г.. Спуск по этой же тропе (не вошедший в общий километраж маршрута). 
Продолжая спуск левым склоном долины, подходим к кулуару с ручьем (фото33). В 
середине кулуара водопад . Его обходим справа через невысокий отрог. Далее по ручью 
спускаемся на крутой  (30°) травянистый склон. Выходим в долину Ирикчата, среднюю ее 
ступень и продолжаем спуск к альпийским ночевкам, где и останавливаемся на ночлег. 

 

03.08.15 День 8 

долина реки Ирикчат (2500)–п. Эльбрус (1550)  

Полудневка 

Выход на маршрут в 5ч.30м; остановка на полудневку и ночлег в 10.00 

15 км. -950; 3,5 часа 

Сегодня нам предстоит завершить вторую часть нашего маршрута. Настроение у 
всех отличное, погода соответствует нашему настроению. Выход в 5 часов 30 минут по 
хорошей  знакомой дороге мы спускаемся  в поселок Эльбрус (фото 34). Спуск занял 3,5 
часа, и мы строили незапланированную полудневку. На ночлег остановились на поляне 
ниже альплагеря Шхельда, хоть стоянки там запрещены, нам повезло и нас никто не 
потревожил 

04.08.15 День 9 

п. Эльбрус (1550) –пол. Азау (2200) 

Выход на маршрут в 6ч.00м; остановка на ночлег в 14.00; обед 11.15 – 13.00 

15 км. +650  4,5 часа 

После отдыха мы набрались сил и отправились в третий заключительный и 
познавательный маршрут к приюту «11». Так как большинство участников не достигло 16 
летнего возраста мы решили опробовать свои силы перед будущими испытаниями  
вершинами Эльбруса. Сегодня группе предстояло пройти переход вдоль автомобильной 
дороги от поселка Эльбрус до поляны Азау (фото 35). 

05.08.15 День 10 
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пол. Азау (2200)- «приют 11»(4200) 

Выход на маршрут в 6ч.00м; остановка на ночлег в 14.00; обед 11.15 – 13.00 

8 км. +650 7 часов 
 

Тропою туристов ОПТЭ «Поляна Азау» - «Старый кругозор» - «Бочки» -  «Приют 
11». 

Тропу от поляны Азау к вершине Эльбруса начали прокладывать в мае 1909 г.  
Члены Кавказского горного общества под руководством Р.Р.Лейцингера. Он же нашел и 
освоил площадку, которая стала называться «Приют 11». Задолго до пуска ЭКД этот путь 
прошли и восстановили члены ОПТЭ 
 (Общество пролетарского туризма и экскурсий).Они поднялись по древним лавовым 
потокам между ледниками Большой и Малый Азау 
 К «Старому Кругозору» и выше к месту, где теперь построена станция «Мир».  

От нижней станции «Азау» (2200) идем по грунтовой дороге (фото 36). 
Проложенной под опорами ЭКД. По мере подъема горы расступаются. Из-за зеленных и 
бурых склонов появляются белые снежники и зеленоватые ледники. Над ними 
возвышаются знаменитые вершины Приэльбрусья. Ближе всех над правым бортом 
долины встает стена с ледовой шапкой -  это Донгузорунбаши. Чуть позже появляется 
усеченная пирамида вершины Накратау, левее – два черных треугольника – Большой и 
Малый Коготуй. Правее стоит остроконечный Малый Донгузорун, а за ним – ледовые 
склоны пер. Нева. Окружающие скалы сложены застывшей лавой. Встречается похожий 
на шлак ноздреватый туф бурого и красного цвета и брекчия – угловатые обломки лавы. 
Сцементированные туфом. 

На очередном повороте дорога подходит к обрыву в ущелье Азау. Поднявшись на 
осыпной вал, можно увидеть редкую панораму: над л. БольшиойАзау (выше он будет 
невиден) открывается широкая висячая долина. Ближе к нам над глубоким обрывом 
находится «Песчаная гостиница», служившая некогда местом ночевки многим туристским 
группам. Над ней видны перевалы Чипер и Чиперазау, ведущие в Грузию. Справа над 
«куриной грудкой»ледника – пер. Азау, а за ним Эхо Войны. 
За изгибом дороги на травянистой террасе находится кладбище альпинистов и памятник 
медсестре, погибшей в дни войны. Вскоре дорога переходит через один из трех ручьев. 
Стекающих с л. Малый Азау. И поднимается на склон гряды между Малым Азау и 
Гарабаши  Здесь,  на ровной площадке, названной туристами ОПТЭ «Старым 
Кругозором» (2920м), построена станция ЭКД.  Подъем занимает 1,5 – 2 ч, перепад высот 
650 м. 
Внизу хорошо видна Баксанская долина. Р Адылсу с л. Джанкуат в верховьях и один из 
символов Кавказа – красавица Ушба. Ниже на фоне Донгузоруна, на склонах вершины 
Чегеткарабаши стоят опоры  канатно –кресельной дороги «Чегет и круглое здание кафе 
«Ай».  

От «Старого Кругозора» дорога идет вправо по моренным грядам к станции «Мир» 
(3470). Перепад высоты 720 м. время подъема не менее 2ч. Внизу остаются гребни 
лавовых потоков и морен.  Вокруг открываются глубокие ущелья, справа зияют трещины 
л.Малый Азау. На юге и юго-востоке открываются горные хребты Закавказья.  

Выше станции «Мир» дорога поднимается в сторону Восточной вершины Эльбруса 
(фото 37). Слева остается кресельный подъемник третей очереди ЭКД . Чуть выше го 
верхней опоры крутой взлет приводит к «Приюту Гарабаши» ( 3750м) – цилиндрическим 
домикам («бочки») (фото 38,39). Здесь дорога уходит вправо и упирается в снежный 
склон. Дальнейший подъем идет по тропе вдоль линии электропередач. 

У крутого снежного взлета тропа переходит на ледник (фото 40). Выше 
открываются Восточные ледовые поля Эльбруса, над которыми возвышается конус 
вершины. Слева на скальных выходах на месте остатков каменных стен первого этажа 
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сгоревшего «Приюта 11»,возведен новый фундамент будущей новой высотной гостиницы, 
поверх фундамента  положен дощатый настил. Где можно расположить 10 и более 
палаток. Нам повезло было место для наших двух палаток (фото 41).  В двадцати метрах 
ниже построено здание нового приюта. 

Погода сегодня не дает нам в полном объеме любоваться вершинами Эльбруса, они 
скрыты под облаками, но все равно настрой у всех боевой. 

 

06.08.15 День 11 

 «приют 11»(4200) - пол. Азау (2200) 

Выход на маршрут в 6ч.00м; окончание маршрута 9.00 

8 км. +650 3 часа 
Утро выдалось пасмурным, как и наше настроение, сегодня наш крайний 
день в горах. Встали рано и в 6 часов отправились вниз по уже знакомой нам 
дороге. Состояние группы хорошее признаков горной болезни нет. 
Завершение активной части похода 
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VI. Выводы и рекомендации 

Все естественные препятствия были пройдены с соблюдением мер 
предосторожности и техники безопасности. Чрезвычайных происшествий на 
маршруте не было. Маршрут соответствует второй категории сложности. 
Состояние группы по окончании похода отличное. Получены незабываемые 
впечатления. В год 70-летия Великой победы мы прошли по местам боевой 
славы, на себе оценили всю трудность, мужество и стойкость наших дедов и 
прадедов, самоотверженно защищавших нашу Родину от фашистских 
захватчиков, что имело большое значение для патриотического воспитания 
молодого поколения.  
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VII. Материальное обеспечение группы 

Общественное и личное снаряжение: 

Личное снаряжение Групповое снаряжение 
Наименование Наименование Количество 

Рюкзак 
Коврик пенополиуритановый 
Спальный мешок 
Штормовой костюм 
Носки шерстяные 
Носки хлопчатобумажные 
Свитер шерстяной 
Шапка вязаная 
Варежки шерстяные 
Куртка зимняя 
Плащ – накидка 
Кружка, ложка, миска, нож 
Туалетные принадлежности 
Индивидуальный мед. пакет 
Очки солнцезащитные 
Горные ботинки 

Палатки  
Тент для палатки 
Комплект котелков 
Половник  
Пила цепная 
Газовая горелка 
Фонари 
Фотоаппарат 
Видеокамера 
Медаптечка 
Ремнабор 
Карты топографические и 
схемы 
 

2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 

Личное специальное снаряжение Групповое специальное 
снаряжение Количество 

Страховочная система (в комп) 
Спусковое устройство 
Каска 
Фонарик 
Кошки 
Ледоруб 
Прус 

Верёвка основная 
(полудинамика, 40м.) 
Верёвка вспомогательная 
(полудинамика, 30м.)  
Карабины 
Ледобуры 
Жумары 

2 
 
1 
 
4 
6 
6 

ремнабор медаптечка 
Наименование количеств

о 
наименование кол-во 

Пассатижи 
Отвёртка крестовая 
Отвёртка плоская 
Шило сапожное 
Шило простое 
Набор швейных игл 
Нитки капроновые 
Нитки х/б 
Изолента 
Проволока стальная 
Шурупы 
Саморезы 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
15 
20 

Р-р аммиака 
Перекись водорода 
Калия перманганат 
Йод 
Салфетки марлевые 
Бинт стерильный 
Лейкопластырь 
Фурацилин  
Левомиицетин 
Валерианка 
Цитрамон 
Анальгин 

2 
2 
2 
2 
4 
4 
6 
2 
2 
2 
1 
3 
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Заклёпки  
Ножницы 
Надфиль 
Напильник 
Куски верёвки 
Камень точильный 
Куски ткани 

5 
1 
1 
1 
5 м. 
1 
 

Фарингосепт 
Активированный уголь 
Фуразолидон 
Кардиомин 
Димедрол 
Аспирин 
Валокордин 
Валидол 
Калия перманганат  
Темпангинол 
Сафродекс 
Глазные капли 
Эритромицин 
Фурацилин 
Градусник 
Шприцы 
Жгут 
Мазь эритромициновая 
Детский крем 
Мазь тетрациклиновая 
Новокаин 
Ношпа 
Р-р глюкозы (для 
инъекций) 
Спазган 
Р-р сульфат натрия 
Ампицилинтригидрат 

3 
6 
3 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
3 
3 
3 

 

Весовые характеристики груза, взятого на маршрут: 

Наименование На одного 
человека 

На группу в __8_ 
чел. 

Продукты (всего / в день) 5,500/550 44 кг/5,5500 
Групповое снаряжение 6,5 52 
Личное снаряжение 10 80 
Всего: 22,0 176,0 

Максимальная нагрузка на одного мужчину ___23________ кг. 

                                            на одну женщину ____21,5_______ кг. 
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VIII. Стоимость проживания, питания, снаряжения, 
транспортные расходы 

 
Стоимость проезда в обе стороны (арендованный автобус) – 100.000 руб. 

(10,000 руб. на 1-го человека) 

Стоимость питания – 30.000 руб. (3000 руб. на 1-го человека) 

Прочие расходы – 20.000 руб. (2000 руб. на человека) 

Проживали бесплатно в своих палатках. 

 
 

IX. Список материалов, использованных при подготовке 
похода 

 
1. http://www.westra.ru/ - отчеты по походах ТК «Вестра» 
2. http://www.caucatalog.narod.ru/- Каталог фотографий перевалов, вершин 

и других объектов Кавказских гор, карты 
3. Приэльбрусье, Лекзыр, Адырсу/А.А. Алексеев, Ю.В. Гранильщиков, 

В.Ю. Ифраимов и др.;  под ред. Ю.В. Гранильщикова. – М.: 
Физкультура и спорт, 1982. – 191 с. 

4. Алексеев А.А. Эльбрус и его отроги/А.А. Алексеев. – М.: Издатель И.В. 
Балабанов, 2002. – 176 с. 

5. Северное Приэльбрусье: Серия общегеографических карт 
«Центральный Кавказ». – Пятигорск: Сев.-Кав. АГП, 2003. 

6. Приэльбрусье: Топографическая карта масштаб 1:100 000. – Ростов-на-
Дону.: ВТУ ГШ, 1996. 

7. Центральный Кавказ – Адырсу: альпинистско - туристская карта. – 
ГОСКОМСПОРТ РСФСР Союз Альпинистов.–1990 г. 
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Приложение 1 

 
 
 

Фото 1,2  Поселок Верхний Баксан; Выход на маршрут 
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Фото3,4 Подъем в долине Сылтрансу 
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Фото 5,6 Озеро Сылтранкель 
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Фото 7,8 Подъем к перевалу  Нижний Грач 
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Фото 9 Вид с перевала Нижний Грач на долину Мукал и его Безымянный 

ледник 

 
Фото10 Вид с перевала Грач на долину и озеро Сылтранкель 
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Фото11,12 На перевале Нижний Грач (1Б, 3400м) 
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Фото13 Спуск с перевала Нижний Грач 
 

Фото 14  Переправа вброд через р. Мукал 
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Фото 15 Мост у истока р. Кыртык 

 
Фото 16  По долине Кыртык 
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Фото 17,18 Долина Реки Ирик 
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Фото 19 Подъем траверсом к долине Ирикчат 

Фото 20 Инструктора отдыхают 
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Фото 21 Подъем к перевалу «Советский воин» или Ирик Восточный 
 
Фото 22 На перевале Советский воин (1Б,3760) 
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Фото 23, 24 Скала с памятной табличкой на перевале «Советский воин» 
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Фото 25, 26 Спуск с  перевала «Советский воин» 
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Фото 27  Рассвет в горах ледник Мкяра Восточный 
 
Фото 28 Подъем на перевал Ирины Молотиловой 
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Фото 29 Подъем на перевал Ирины Молотиловой 
 
Фото 30 На перевале Ирины Молотиловой (1Б,3784) 
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Фото 31,32   На перевале  Ирик (1Б,3550) 
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Фото 33 Спуск с перевала в долину Ирикчат 
Фото34  В поселке Эльбрус 
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Фото35 Станция Азау  

 
Фото 36 Начало подъема от станции Азау 

  
 
  
 



42 

  
Фото 37  К станции мир 

 
Фото 38 Приют Гарабаши 
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Фото 39 На приюте Гарабаши 

Фото 40 Подъем к приюту 11 
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Фото 41 На приюте 11 
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