
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИМЕНИ А. Д. САХАРОВА БГУ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОТЧЕТ 
о горном туристском походе 

III категории сложности 
 

«По Приэльбрусью» 
 

18 – 30 июля 2015 г. 
 

 
гор. Тырныауз – пер. Бол. Джаурген (н/к, 2700 м)  – верш. 
3429 м (1А) – верш. Джаурген Вост. (2А, м) – Плечо Джаургена 
(1А, 3338 м) – пер. Хибины (1Б, 3482 м) – пер. Джаурген Зап. 
(2А, 3500 м)  – пер. Российских офицеров (1Б, 3819 м) – пер. 
Ирикчат (1Б, 3815 м) – пер. Седловина Эльбруса (2А, 5416 м) 
– верш. Эльбрус Зап. (2А, 5642 м) – Приют 11 – Ледовая база 
– пос. Терскол  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Руководитель: Ермолович Валерий Ярославович 
                          

Минск 
2015 



 - 2 - 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  

ИМЕНИ А. Д. САХАРОВА БГУ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ОТЧЕТ 
о горном туристском походе 
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«По Приэльбрусью» 
 

18 – 30 июля 2015 г. 
 

Маршрутная книжка:  № 16Г-15 
 

Нитка маршрута: гор. Тырныауз – пер. Бол. Джаурген (н/к, 2700 м)  – 
верш. 3429 м (1А) – верш. Джаурген Вост. (2А, м) – 
Плечо Джаургена (1А, 3338 м) – пер. Хибины (1Б, 
3482 м) – пер. Джаурген Зап. (2А, 3500 м)  – пер. 
Российских офицеров (1Б, 3819 м) – пер. Ирикчат 
(1Б, 3815 м) – пер. Седловина Эльбруса (2А, 5416 
м) – верш. Эльбрус Зап. (2А, 5642 м) – Приют 11 – 
Ледовая база – пос. Терскол  

 
Руководитель: Ермолович Валерий Ярославович 

                         тур. опыт: V к.с. (Ц. Кавказ) – У, III к.с. (гор., Ц. Кавказ) – Р;  
                         альп. опыт: 3Б (верш. Адырсу, Ц. Кавказ); 

 высот. опыт: верш. Эльбрус Зап. (5642 м) 
                         конт. тел. +37529 139-52-51 

Зам. руководителя: Седляр Никита Геннадьевич 
                          тур. опыт: III к.с. (гор., Альпы) – У; 
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Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и приняла решение 
о зачете похода всем участникам и руководителю III (третьей) категории 
сложности. 
 
Председатель МКК                          ________________            
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Состав группы  

 
№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата   

рождения 
Туристский опыт 

Место учебы 

(работы) 

Обязанности в 

походе 

1. Ермолович 

Валерий 

Ярославович  

4.11.1964 
V–У(Ц. Кавказ), 

III–Р(Ц. Кавказ) 

МГЭУ им. 

А.Д.Сахарова 
руководитель 

2. Ардынович 

Андрей 

Александрович 

24.02.1988 

III–У(Ц. Кавказ) ИП завхоз 

3. Палуян 

Антонина 

Владимировна 

24.09.1992 

III–У(Альпы) 
МГЭУ им. 

А.Д.Сахарова 

летописец, 

фотограф 

4. Седляр 

Никита 

Геннадьевич  

11.05.1993 III–У(Альпы) 
МГЭУ им. 

А.Д.Сахарова 

заместитель 

руководителя 

 

 

График движения 
 

Дата 

похода 
Участки маршрута Характ-ка пути 

Протяжен-

ность, км 

I 

 день 

18.07. 

2015 г. 

гор. Тырныауз – руч. Чатбаши гравийка, тропа 13 

Всего за день 13 

II  

день 

19.07. 

2015 г. 

руч. Чатбаши – пер. Джаурген (н/к, 2700 м) тропа 9 

пер. Джаурген (н/к, 2700 м) – р. Ташорун грунтовка 10 

Всего за день  19 

III 

день 

20.07. 

2015 г. 

р. Ташорун – мост грунтовка 4 

Мост – верш. 3429  м осыпь, лед 6 

верш. 3429  м – долина прав. притока  

р. Ташорун 
осыпь, лед 3 

Всего за день  13 

IV 

день 

21.07. 

2015 г. 

Долина прав. притока р. Ташорун –  

г.  Джаурген Восточный (2А, 3595 м) 
осыпь, лед, скалы 3 

г.  Джаурген Восточный (2А, 3595 м) – пер. 

Хибины (1Б, 3482 м) – пер. Ташорун (1А, 

3337 м) – долина прав. притока р. Ташорун 

осыпь, лед, скалы 4 

Долина прав. притока р. Ташорун – пер.  

Плечо Джаургена  (1А,  3338 м) 
осыпь 1 

пер.  Плечо Джаургена  (1А,  3338 м) – 

долина лев. притока р. Шаукол 
осыпь, трава 3 

Всего за день  11 

V 

 день 

22.07. 

2015 г. 

Долина лев. притока р. Шаукол – сев. склон 

пер. Керанзы  Верхний 
осыпь, скалы 4 

Сев. склон пер. Керанзы  Верхний – долина 

2-го лев. притока р. Шаукол 
осыпь, скалы 1 

Всего за день  5 
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VI 

день 

23.07. 

2015 г. 

Дневка 

Радиальный выход 

Базовый лагерь – нарзан р. Шаукол 

трава 2 

VII 

день 

24.07. 

2015 г. 

Долина 2-го лев. притока р. Шаукол –  

пер. Джаурген Западный (2А, 3500 м) 
осыпь, скалы 4 

Пер. Джаурген Западный (2А, 3500 м) –  

руч. Гитчеесенчи 
осыпь 3 

Всего за день  7 

VIII 

день 

25.07. 

2015 г. 

Руч. Гитчеесенчи – р. Кыртык  тропа 6 

р. Кыртык .– лев. берег р. Мукал тропа 6 

Всего за день  12 

IХ 

день 

26.07. 

2015 г. 

Лев. берег р. Мукал – пер. Российских 

офицеров (1Б, 3819 м) 
осыпь, лед 6 

Пер. Российских офицеров (1Б, 3819 м) –  

р. Ирикчат 
осыпь, трава 6 

Всего за день  12 

Х 

день 

27.07. 

2015 г. 

Р. Ирикчат – пер. Ирикчат (1Б, 3667 м) осыпь, лед 9 

Пер. Ирикчат (1Б, 3667 м) –  

лед. Микельчиран 
осыпь, трава 6 

Всего за день  15 

ХI 

день 

28.07. 

2015 г. 

Лед. Микельчиран – сев. склон Эльбруса 

(Большой камень) 
снег, лед 3 

сев. склон Эльбруса (Большой камень) –  

1 км вост. Северного приюта 
снег, лед 3 

Всего за день  6 

ХII 

день 

29.07. 

2015 г. 

1 км вост. Северного приюта – пер.  

Седловина  Эльбруса  (2А, 5416 м) – верш.  

Эльбрус  Зап.  (2А, 5642 м) 

снег, лед 6 

Верш.  Эльбрус  Зап.  (2А, 5642 м)  –   

Приют 11 
снег, лед 6 

Всего за день  12 

ХIII 

день 

30.07. 

2015 г. 

Приют 11 – Ледовая база  снег, лед 6 

Ледовая база – пос. Терскол тропа, грунтовка 13 

Всего за день  19 

Всего за поход  146 

 

 

 

 

 

 

 



 - 5 - 

Техническое описание маршрута 

 
 16 июля 2015 года 

9.45 Сбор на ж/д вокзале. 

10.23 Выезд из Минска поездом № 442. 

  

17 июля 2015 года 

 Едем по территории Российской Федерации. 

  

18 июля 2015 года 

9.05 Прибытие в Минеральные Воды. От вокзала направились пешком до автостанции, 

которая находится на окраине города. 

10.30 Купили билеты на автобус до г. Баксан, т.к. рейс до Терскола, на котором мы 

планировали уехать, отменили. 

11.35 Выехали из Минеральных Вод на микроавтобусе Ставрополь – Нальчик. Ехали через 

Пятигорск. 

12.50 В г. Баксан вышли на остановке возле автовокзала. Тут же пересели в маршрутку, 

которая только начала загружаться до Тырныауза. Мы заняли вчетвером шесть мест, т.к. 

у нас был большой багаж. Долго ждали, пока заполнятся все места и выехали в 14.00. 

15.00 Вышли вначале Тырныауза у первого моста через р. Баксан. После выгрузки переобулись 

и переоделись. 

15.35 Выходим от моста, переходим по нему р. Баксан и движемся по гравийной дороге с 

небольшим подъемом по ее левому берегу.  

 
Фото 1. 18.07.2015 г. На выходе из Тырнауза. 

 

16.10 Местная жительница провела нас через территорию заброшенной фабрики, где с нас 

охранники пытались потребовать деньги за проход. Чтобы их обойти лучше было бы 

проехать немного дальше и выйти напротив высоких труб бывшей фабрики и обойти ее 

снизу и слева. За фабрикой выходим на гравийку и начинаем траверсирующий подъем по 

правому борту долины р. Кумыксу. 

16.35 Привал на второй петле траверса. 

16.55 Продолжаем 20-ти градусный подъем по гравийке. За 7-й петлей находится родник у 
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дороги. И сразу за следующим поворотом, выше по долине мы сходим с гравийки на 

грунтовую дорогу.  

18.20 После небольшого привала движемся по грунтовке на запад. Дорога идет на спуск с 

небольшим уклоном. 

18.35 Доходим до ручья, который переходим вброд. Глубина 0,2 метра, ширина 2 метра. 

Течение около 2 м/с. Палатку ставим на лавинном выносе, предварительно ее 

спланировав. Напротив, за ручьем находится пустующий кош с загоном для животных и 

небольшим домиком. 

20.00 Ужин. Готовим на костре. Облачно. Тихо. +12⁰С. 

21.15 Отбой. 

 19 июля 2015 года 
5.00 Подъем. Тихо. Ясно. Роса. +10⁰С. 

5.30 Завтрак. Сборы. 

7.20 Выход. Переходим по дощатому настилу ручей Чатбаши. Сразу за ручьем мимо коша 

уходит грунтовая дорога, по которой мы начинаем подъем с многочисленными 

серпантинами и уклоном 10-15⁰, подрезая травянистый склон левого борта долины р. 

Кумыксу. 

7.55 Привал. Небо начало затягивать облаками. 

8.10 Выход. Продолжаем подъем по серпантину, набирая постепенно высоту. Перешли через 

два ручья, из которых можно набрать воды. 

9.05 Привал на дороге. Стало проясняться, но облаков на небе достаточно много. 

9.25 Продолжаем подъем по серпантину. 

9.40 Выходим к верхнему кошу. Пастухи приглашают нас зайти в гости и угоститься айраном 

и кипяченым молоком.  

10.00 Продолжаем подъем по дороге. После айрана подъем дается с трудом. Прояснилось. 

Открылся вид на хребет Адырсу. 

 
 

Фото 2. 19.07.2015 г. Подъем на пер. Джаурген (н/к, 2700 м). 

 

11.00 Привал у дороги перед перевальным взлетом. 

11.25 Начинаем подъем по дороге крутизной 20-25⁰. Сильный ветер в лицо сдерживает наше 

движение. Поднявшись на 50 м, дорога становится более пологой. Через 300 м 
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начинается еще один 20-ти градусный подъем, по которому мы поднимаемся на перевал 

Джаурген (н/к, 2700 м).  

12.30 Обеденный перекус на перевале. Спрятались от сильного С-З ветра за седловиной. Здесь 

же имеется огромная ровная площадка, но очень ветрено. Малооблачно. +17⁰С. 

13.30 Выход. С перевала Джаурген начинаем спуск по грунтовой дороге. Траверсируем 

северный склон хребта Ташорун. 

14.10 Привал у ручья. 

14.30 Выход. Движемся по дороге на спуск 10-15⁰.  
15.15 Привал на ручье Суарык. 

15.30 Продолжаем спуск по извивающейся дороге. 

16.15 Проходим мимо коша на повороте дороги и за ним останавливаемся на 15-ти минутный 

привал. 

17.00 Находим ровную площадку между дорогой и р.Ташорун и, не доходя коша, ставим 

палатку при сильном западном ветре. Ужин готовим на газу, соорудив ветрозащитную 

стенку. Воду берем из ручья Ташорун. 

18.10 Ужин. 

19.30 Отбой. Ясно. Слабый ветер. +12⁰С. 

 

 

 

20 июля 2015 года 

5.00 Подъем. Тихо, ясно, –1⁰С. 

5.45 Завтрак. Собираем палатку. 

7.10 Выход. Идем по дороге по правому берегу ручья Ташорун. Проходим мимо коша на 

противоположном берегу. Дорога идет на подъем с малозаметным уклоном. 

7.45 Останавливаемся на привал перед мостом через Ташорун напротив широкой долины 

начинающейся от горы Восточный Джаурген. 

8.00 Начинаем подъем по правому берегу ручья Ташорун без тропы по травянистому склону. 

Подъем около 15⁰, местами попадаются заболоченные участки. Без тропы идется трудно.  

8.30 Привал. 

8.45 Выход. Крутизна постепенно увеличивается до 20⁰. Преодолеваем частые овраги. 

9.35 Дошли до долины, отходящей от горы Джаурген Западный, и останавливаемся на привал. 

9.50 Начинаем 30-ти градусный подъем по травянисто-осыпному склону правого отрога. Идем 

без тропы. Крутизна склона 20-30⁰. Преодолеваем осыпные участки. 

10.50 Привал на склоне. 

11.10 Выход. Траверсируем правый борт долины по скально-осыпному склону. 

11.35 Останавливаемся на привал перед мощным моренным выносом. Ищем место для 

базового лагеря. 

12.15 Начинаем переход к левому борту, где есть ровная площадка. Преодолевая моренный 

холм с преобладанием темно-красной горной породы. 

12.30 Находим ровную площадку возле небольшого снежника и устраиваем обеденный 

перекус. Все ручьи пересохли. Воду топим из снега. Ясно. Слабый С-З ветер, +17 ⁰С. 

13.45 Начинаем подъем на моренный вал справа по ходу движения, затем идем на восток по 

крупной осыпи, находим небольшое озерцо растаявшего снега, из которого набираем 

достаточно чистой воды.  

14.30 Привал.  

14.40 Выход. Отсюда решаем совершить радиальное восхождение на безымянную вершину. 

Оставляем нашу единственную девушку с рюкзаками.  

14.55 Выходим к западному склону горы 3429 м и начинаем подъем по осыпному склону 20⁰. 

15.10 Выходим к С-З гребню и начинаем подъем по 30-ти градусному осыпному склону. 

16:10 Поднимаемся на вершину 3429 м. Перед вершиной обходим справа скальный сброс. 

Высшая точка представляет собой скальный выступ с полуразрушенным туриком. 

Записку не обнаружили. Оставляем свою записку. Путь подъема по северо-западному 

гребню можно классифицировать 1А к.т. С вершины был виден Эльбрус. 

16:35 Начинаем спуск с вершины, траверсируя восточный склон в южном направлении в 

сторону пер. Ташорун. Идем вдоль гребня по 30⁰-му осыпному склону на спуск. 
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Фото 3. 20.07.2015 г. Восхождение на верш. 3429 м по С-З гребню. 

 

16:55 Вышли на седловину перевала и сразу начали спуск с него в западном направлении. 

Сначала спуск пологий (около 20⁰) и 20 метров сброс высоты, затем крутизна 

увеличивается до 30⁰ и мы движемся по мелкой и средней осыпи. 

17:10 Выходим к леднику с небольшим озерцом, от которого мы стартовали. После этого все 

вместе обходим морену по леднику в верховьях цирка в западном направлении. 

17:45 Размещаемся ближе к западному борту долины на небольшой травянисто-осыпной 

террасе. 

18:50 Ужин, который приготовили на газу. Воду брали в ручье на левом склоне долины. 

Малооблачно. Тихо. +7 ⁰С. 

19:45 Отбой. 

  

21 июля 2015 года 
5:00 Подъем. Ясно, тихо, +4⁰ С. 

5:40 Завтрак. 

6:45 Радиальный выход на г. Джаурген Восточный. На восхождение уходит 3 человека. Наша 

участница осталась в базовом лагере из-за болей в животе. Обходим мореные выносы под 

главным хребтом по снежникам. 

7:15 Набираем воды из ледникового озера. Переходим через мореный гребень. 

7:25 Начинаем восхождение по западному отрогу северного гребня. Подъем происходит по 

осыпи крутизной около 30⁰. Место стыка отрога с гребнем проходим справа по ходу 

движения. 

8:20 Далее идем на юг по широкому гребню. Доходим до скального лба и начинаем обходить 
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его слева по мелкой осыпи, преодолевая небольшие скальные гребешки. Склон крутизной 

около 30⁰. Более широкие скальные гребни приходится преодолевать лазанием со 

страховкой через выступы. 

 
Фото 4. 21.07.2015 г. Маршрут восхождения на г. Джаурген Восточный по северному 

гребню. 
 

9:20 Выходим к скальному кулуару крутизной 45-50⁰, шириной в нижней части около 1 метра, 

а в верхней части до 5 метров и длиной 50 метров. Проверив отсутствие камнепада, 

выпускаем первого свободным лазанием с организацией промежуточных точек страховки 

через скальные выступы и с помощью крючьев (всего 3 точки). В средней части 

появляется лед. Остальные участники поднимаются на жумаре. 

10:00 Далее поднимаемся по 40⁰-му скально-осыпному склону и выходим к еще одному 

скальному кулуару шириной 1-2 метра, крутизной 45-50⁰ и длиной 35 метров, который 

проходим таким же способом. 

10:35 Поднимаемся на вершину Джаурген Восточный по северному гребню. Подъем оцениваем 

2А к.т. Тура на вершине не было. Мы сделали свой и оставили в нем записку. С вершины 

открывается вид на все окрестности, начиная от северных предгорий и заканчивая 

Главным Кавказским Хребтом и Эльбрусом.  

11:30 Начинаем спуск с вершины в восточном направлении по южному склону хребта по 

осыпному 30⁰-му склону. 

11:45 Выходим на седловину пер. Хибины (1Б, 3482 м). Тура не обнаружили. Сооружаем свой 

и оставляем перевальную записку. Спуск на юг не сложный, осыпной, около 20⁰. 

Определяющим является северный склон. 

12:00 С перевала начинаем спуск по северному склону крутизной около 30⁰ по осыпи. Осыпь 

очень подвижная.  



 - 10 - 

 
Фото 5. 21.07.2015 г. Подъем на г. Джаурген Восточный по скальному кулуару. 

 

 
Фото 6. 21.07.2015 г. Спуск с пер. Хибины (1Б, 3482 м). 
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От видимого пути спуска в долину мы уходим влево по ходу движения в направлении 

пер. Ташорун. 

12:30 Останавливаемся на привал на травянистом отроге и через 5 минут, немного 

спустившись, начинаем подъем на пер. Ташорун. Поднимаемся по осыпному склону 

крутизной 20-30⁰. 

13:00 Поднимаемся на пер. Ташорун (1А, 3337 м) по восточному склону, записки не 

обнаруживаем, сооружаем тур и оставляем свою. 

13:15 Начинаем спуск в западном направлении по 20⁰-му осыпному склону. 

13:30 Выходим на ледник. Перевалив через моренный гребень, снова набираем воды в 

ледниковом озере и немного отдохнув, возвращаемся в базовый лагерь по прежнему 

пути. 

14:10 Пришли в лагерь. Погода начинает ухудшаться. Небо затягивает облаками, +15 ⁰С. 

14:25 Обеденный перекус. Складываем палатку и укладываем рюкзаки. 

15:10 Выход с места ночлега. Спускаемся с травянистого уступа к руслу пересохшего ручья и 

начинаем 15-20⁰-ный подъем, сначала по травянистому, а затем по осыпному склону в 

западном направлении. Видимость резко ухудшается. Нас накрывает облаком, 

приходится часто останавливаться, чтобы увидеть дальнейший путь подъема. Постепенно 

крутизна склона увеличивается до 30⁰. Увидев в просвете понижение в гребне, 

направляемся к нему. 

 
Фото 7. 21.07.2015 г. Подъем на пер. Плечо Джаургена. 

 

16:35 Выходим на седловину с переметным снежником, которая оказалась ложной. Пройдя на 

север по гребню по хорошо заметной тропе, находим слабозаметный тур на пер. Плечо 

Джаургена (1А, 3338 м) с перевальной запиской 2005 года (рук. Ляпин В. Г., г. Москва). 

Оставляем свою записку. В разрыве облачности намечаем путь спуска в западном 

направлении. 

17:10 Начинаем спуск по 20-25⁰ осыпному склону. С понижением появляются травянистые 

участки. 

17:35 Выходим к пересохшему ручью. Поискав источник воды и не найдя его, спускаемся еще 

ниже по его правому берегу, пока не обнаруживаем ручей. 

18:05 Устанавливаем палатку на высокой травянистой площадке. С севера спускается туман. 

19:30 Ужин готовили на газу. +10 ⁰С. 

20:10 Отбой. Видимость нулевая. Спим в тумане. 
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22 июля 2015 года 
5:00 Подъем. Тихо. Облачно. +4⁰С. Роса. 

5:35 Завтрак. Место стоянки накрыло облаком. 

6:30 Небо открылось. Виден спуск со вчерашнего перевала. 

7:00 Выход. Спускаемся с травянистой ступени к ручью, который переходим по камням. Идем 

в западном направлении по 20⁰-му травянисто-осыпному склону. Поднимаемся на 

северный отрог горы Шаукам по осыпному склону крутизной 20-30⁰. 

7:30 Привал на отроге. 

7:45 Выход. Начинаем траверсирующий спуск в западном направлении по 30⁰-му склону. 

Обогнув скальные выходы начинаем подъем по осыпи 20-30⁰. 

8:40 Останавливаемся на моренном выносе на привал. Проводим разведку и ищем путь 

подъѐма на перевал Керанзы Верхний. Небо затянуто облаками, и гребень хребта так же 

закрыт облаками и не просматривается. Ждѐм прояснения, а так же делаем подход под 

предполагаемый путь подъѐма на перевал. 

 

 
Фото 8. 22.07.2015 г. Вид на пер. Керанзы Верхний. 

 

10:50 Начинаем подъѐм по осыпному склону около 30⁰ к наиболее вероятному маршруту. Чем 

ближе к скалам, тем крутизна подъѐма увеличивается до 40⁰. 

12:00 

 
Выходим на скальный маршрут крутизной 45⁰. Провешиваем первую верѐвку длиной 40 

метров и поднимаемся по ней с помощью жумара. Участок скальный, много «живых» 

камней.  

13:10 Вторая верѐвка преодолевает участок с 2 скальными 60⁰-градусными выступами, где так 

же много «живых» камней. Третью верѐвку проходим в условиях ухудшившейся 

видимости. Основной уклон 45-50⁰ с «живыми» камнями. 

15:00 Начался дождь. Сидим  в облаке. Вышли справа к снежному кулуару крутизной более 

45⁰, слева не полностью виден скальный проход, крутизной не менее 60⁰. Дальнейшего 

пути не видно из-за перегиба и сильного тумана. Не имея достаточных сведений и 

видимой сложности, решаем спускаться по пути подъѐма. 

16:10 Начинаем спуск. Периодически идѐт дождь и накрывает туман так, что даже сложно 

бывает найти уже пройденный маршрут. Спускаемся дюльфером, сдергивая веревку с 

навешанных за скальные выступы локальных петель. 
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18:35 Закончили спуск. Видимость очень слабая – максимум 10 метров. Далее спускаемся по 

осыпному склону 30-40⁰, сначала по пути подъѐма, а затем прямо вниз. 

 
Фото 9. 22.07.2015 г. Подъем на пер. Керанзы Верхний. 

 

  
Фото 10. 22.07.2015 г. Спуск с пер. Керанзы Верхний. 

  

19:15 Спустились к дороге под склоном горы и остановились на привал. Здесь облачности уже 

нет, но пасмурно и идет небольшой дождь. После небольшого отдыха спускаемся вдоль 

русла пересохшего ручья до видимой внизу воды. 

19.45 Ставим палатку на зелѐной площадке на правом берегу вытекающего из земли ручья. 

20:40 Ужин в тумане. Очень сыро. Идѐт небольшой дождь. +7⁰С. 

21:10 Отбой. 
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23 июля 2015 года  
7:00 Подъѐм. Ясно. Тихо. +6⁰С. Сегодня решили устроить день отдыха, т.к. у всех накопилась 

усталость за прошедшие 5 дней похода. 

8:00 Завтрак. Отдыхаем. Умываемся. Стираемся.  

13:40 Обед. Облачно. Северный ветер. После обеда отдыхаем. Делаем радиальный выход вниз 

долины в поисках нарзана. К вечеру небо затянуло. +12⁰С.  

19:30 Ужин. Посовещавшись, решаем отказаться от прохождения пер. Керанзы Верхний из-за 

недостаточности сведений и возможно большей сложности, нежели это предполагалось 

ранее.  

20:10 Отбой. 

  

24 июля 2015 года 
5:00 Подъѐм. +4⁰С, ясно, тихо, роса. 

6:25 Завтрак. 

7:45 Выход. Так как нам нужно попасть в долину р. Кыртык, то решаем воспользоваться 

запасным вариантом и возвращаемся немного назад. Идѐм на восток по травянистому 

склону с небольшим подъѐмом, огибая травянистый гребень с севера. За отрогом 

поворачиваем на юг и начинаем подъѐм сначала по травянистому (10-15⁰), а затем по 

осыпному (15-20⁰) склону. 

8:15 Привал на морене. 

8:25 Выход. Идѐм на юг, постепенно набирая высоту, лавируя среди моренных холмов. 

Подойдя под хребет, переходим небольшой снежник (15-20⁰). 

10:00 Начинаем подъѐм по осыпному склону крутизной 30⁰. Осыпь подвижная, подниматься 

сложно. 

10:35 Крутизна склона увеличивается до 45⁰. Подъѐм на перевал разделяет срединный 

скальный гребень, местами исчезающий. Подниматься становится небезопасно, и мы 

провешиваем 6 верѐвок по 40 метров, закрепляя за скальные выступы, скалы рыхлые и 

крючья держат ненадежно.  

 
Фото 11. 24.07.2015 г. Перед подъемом на пер. Джаурген Западный. 
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Фото 12. 24.07.2015 г. Выход на предвершинный взлет пер. Джаурген Западный. 

 

16:40 Последний участник поднялся на седловину. Перевал Джаурген Западный расположен 

западнее вершины Джаурген Западный. Подъѐм с севера можно оценить 2А к.т. На 

седловине есть тур, но записки не оказалось. На юг седловина обращена 30⁰-ным 

осыпным склоном. 

17:15 Начинаем спуск с перевала в южном направлении. Сначала по мелкой осыпи, а затем по 

средней. 

17:50 Доходим до ручья в месте пересечения его с тропой. Здесь останавливаемся на привал. 

18:05 Продолжаем спуск по правому берегу ручья. Тропа сильно завалена камнями. Проходим 

пустое коровье стойбище. 

18:35 Останавливаемся на привал на левом берегу ручья. На сравнительно ровном травянистом 

участке устанавливаем палатку. 

19:30 Ужин. Тихо. Ясно. Сыро. +10⁰С. 

20:30 Отбой. 

  

25 июля 2015 года 

8:05 Подъѐм. Тихо. Ясно. +10⁰С. 

8:35 Завтрак. 

10:15 Выход с места ночлега. Спускаемся вниз в южном направлении по тропе по левому 

берегу ручья. 

10:40 Пришли к кошаре, возле которой нас встретил еѐ хозяин Владимир, пригласил к себе в 

гости и угостил вкусным айраном и нарзаном. Как только мы собрались уходить, он 

предложил нам спеть свои песни под гитару. 

13:15 Уходим от гостеприимного хозяина по проезжей тропе, предварительно перейдя ручей по 

камням. Пройдя 500 метров, переходим ещѐ один ручей и идѐм по серпантину на спуск в 

долину р. Кыртык. 

14:20 Переходим по деревянному мостику на правый берег р. Кыртык. Поднявшись немного 

выше, устраиваем обеденный перекус. Облачно. Слабый ветер. +23⁰С. 

16:00 Выход с места привала. Идѐм по маркированной жѐлто-синей тропе по правому берегу р. 

Кыртык. 

16:30 Доходим до места впадения в реку правого притока р. Мукал. Ищем место для перехода. 
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Выбираем где р. Мукал разливается на несколько рукавов шириной 3-5 метров. Скорость 

течения около 2 м/с. Глубина около 0,5 м. Переправляемся по одному со страховкой 

треккинговыми палками. 

17:10 После переправы на левый берег р. Мукал, начинаем подъѐм по травянистой тропе вдоль 

правого берега р.Мкяра. Обходим скальный выступ справа по травянисто-каменистой 

тропе с уклоном 20-30⁰, поросшей рододендронами и изрядно разбитой коровами. 

17:40 Останавливаемся на привал в верхней части травянистой ступени. 

17:50 Продолжаем движение с лѐгким подъѐмом по травянистой тропе вдоль левого берега 

Мукала. 

18:50 Останавливаемся на ночлег, увидев ровную площадку за нагромождением огромных 

камней. С запада затягивает небо тучами, гремит гром. 

19:30 Ужин. +15⁰С. 

20:30 Отбой. 

  

26 июля 2015 года 

 С полночи до 1:30 была сильная гроза с сильным ветром и 20-тиминутный ливень, 

который немного подмочил нашу палатку через вентиляционное окно. 

5:00 Подъѐм. Тихо. Ясно. +10⁰С. 

5:40 Завтрак. 

6:50 Выход. Начинаем подъѐм по осыпной еле заметной тропе вдоль левого берега р. Мукал. 

После поворота реки направо, уклон увеличивается до 20⁰. 
7:30 Останавливаемся на привал на ровной площадке. Чистой воды, к сожалению, нет, как и в 

самой р. Мукал (мутно-белого цвета). 

7:45 Выход. Продолжаем подъѐм по осыпи, изредка отмеченной туриками.  

8:15 Начинаем подъѐм по ледовому склону крутизной 15⁰, засыпанному камнями. 

8:30 Перед началом ледника одеваем кошки и связываемся в связки.  

 

 
Фото 13. 26.07.2015 г. Вид с ледника Мукал на пер. Российских офицеров. 
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Фото 14. 26.07.2015 г. На подъеме на пер. Российских офицеров. 
9:00 Начинаем подъѐм по снежно-ледовому склону крутизной около 30⁰, связавшись в две 

связки по два человека. 

9:50 Выходим к ледниковой трещине, которую переходим по каменной пробке, затем таким 

же способом преодолеваем ещѐ одну поперечную трещину. За трещинами начинается 

выполаживание, и на чистом льду рассыпано множество камней. 

10:15 Привал на леднике. 

10:30 Продолжаем подъѐм, придерживаясь правого края ледника. Подъѐм сначала несложный 

(10-15⁰) с глубоким снегом (до 0,5м), затем крутизна увеличивается до 20-30⁰. В кошках 

и с намокшими верѐвками идти тяжело, часто останавливаемся на короткие передышки. 

11.05 Начинается дождь с градом, на северо-западе идѐт гроза, сверкают молнии. Увидев 

справа осыпную седловину пер. Российских офицеров (1Б), направляемся к ней. 

Крутизна от 30⁰ до 40⁰. Перед ней находится почти полностью забитый снегом 

бергшрунд. 

11.45 Начинаем подъѐм по отсыпному склону к седловине. Седловина оказалась ложной, 

настоящая находится в 20 метрах левее. На южном склоне седловины находятся две 

небольшие площадки для палаток. В турике сняли записку группы туристов из Саранска 

в количестве 3-х человек под руководством Злобиной от 25.07.2015 г. Погода 

ухудшается, на северо-западе сверкают молнии. 

12:30 Начинаем спуск с перевала по южному осыпному склону крутизной 30⁰. Ледник, который 

находится под седловиной, обходим справа. 

12:40 Спускаемся по крупной осыпи и в углублении сооружаем укрытие от дождя из тента, т.к. 

начался сильный дождь со снегом. 

13:35 Дождь стих, и гроза прекратилась тоже, и мы решили сделать обеденный перекус. 

Пасмурно. +7⁰С. Холодный ветер. 

14:00 Продолжаем спуск по крупной осыпи в южном направлении, преодолевая крутые 

осыпные гребни. 

14:25 Выходим к более пологой и мелкоосыпной ступени, от которой начинается хорошо 

заметная тропа. Мы же уходим вправо, преодолев небольшой снежный гребешок по 

крутой (более 30⁰) мелкоосыпной тропе. 
15:00 Останавливаемся на привал на ровной, занесенной песком, площадке. Погода 
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улучшилась, выглянуло солнце, стало теплее. Таким же образом мы преодолели еще две 

подобных площадки, очень удобных для палаточных стоянок. От нижней травянистой 

площадки мы сходим с тропы вправо и идем на спуск по травянистому склону крутизной 

20-30⁰. 
16:40 Двигаясь по тропе на подъем вдоль левого берега р. Ирикчат, доходим до впадения в нее 

ручейка с чистой водой, решаем остановиться здесь на ночлег.  

18:30 Ужин. Облачно. Западный ветер. +14⁰С. 

20:00 Отбой. 

 27 июля 2015 года 

5:00 Подъем. Тихо. Облачно. +10⁰С. 

5:40 Завтрак. Собираем палатку. 

6:45 Только мы собрались выходить, как начался сильный дождь. 

7:15 Дождь закончился, и мы выходим. Идем по травянистой тропе вдоль левого берега р. 

Ирикчат. За холмом огромная травянистая площадка, на которой может уместиться 

множество палаток и течет чистый ручей. Ирикчат, как и Мукал – мутные реки. За 

травянистой площадкой начинаем подъем по 20⁰-ной осыпной тропе. 
7:50 Привал на камнях. 

8:10 Продолжаем подъем по осыпной тропе. Выходим на следующую ступень, где так же 

можно поставить палатки, но здесь уже имеются осыпные площадки. 

9:00 Останавливаемся на 10-ти минутный привал, после чего продолжаем подъем по осыпной 

тропе, периодически преодолевая грязевые оползни, под которыми видно тело ледника. 

10:20 Привал под перевальным взлетом. 

10:30 Начинаем подъем на перевал Ирикчат по осыпной утоптанной тропе, крутизной около 

30⁰. 
11.05 Поднялись на широкую седловину, на которой много мест для палаток с ветрозащитными 

стенками. В перевальном туре сняли записку туристов из Саранска от 26.07. 2015 г. На 

седловине ветрено. В перевальном туре имеется так же памятная табличка Никитину 

Виктору.  

 
Фото 15. 27.07.2015 г. Подъем на пер. Ирикчат. 
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Фото 16. 27.07.2015 г. Спуск с пер. Ирикчат в долину Джикаугенкѐз. 

Северный склон перевала снежно-ледовый около 30⁰ и высотой около 100 метров. Мы 

обследовали весь перевал и решили спускаться в связках с попеременной страховкой, 

одев кошки. 

 

 
Фото 17. 27.07.2015 г. На переходе по леднику от пер. Ирикчат к Северному приюту. 
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12:20 Начинаем спуск, траверсируя склон с севера на юг и наоборот. 

13:00 Спустились к подножию и остановились на обеденный перекус. Светит солнце. Жарко. 

13:30 Начинаем движение по леднику на северо-запад в направлении левого выноса. Движение 

происходит с небольшим подъемом (около 10⁰). По леднику стекает множество ручейков 

талой воды. На севере небо затянуто тучами. 

14:10 Привал на лавовом выносе. Через 15 минут продолжаем движение по леднику к 

следующей лавовой гряде. 

15:05 Переходим через нее, не снимая обвязок, и останавливаемся на привал. 

15:25 Начинаем подъем на ледник Бирджалычиран. В верхней части ледника множество 

трещин, которые мы преодолеваем со страховкой. За перегибом ледника уходим немного 

вправо к лавовой осыпи. Периодически нас накрывает дождь с градом. 

16:15 Привал под дождем. 

16:40 Выход. 

17:10 Вышли к лавовому выносу с местом для палатки. Воду набираем в ледяных ручейках. 

Небо все затянуто. Только успеваем поставить палатку, как начинается дождь с градом. 

Гремит гром. Ощущаем на себе потрескивание от разрядов статического электричества. 

18:45 Ужин под дождем. +12⁰С. Лавовая осыпь, на которой мы ночуем, находится южнее 

ледника Микельчиран. 

19:45 Отбой. 

 28 июля 2015 года 

 Полночи шел сильный снег и дул северный ветер. 

7:45 Подъем. Тихо. Ясно. +6⁰С. Палатку присыпало снегом.  

8:30 Завтрак. Сушим палатку. 

10:30 Выход. Движемся на север, пересекая ледник Микельчиран. Над нами часто летают то 

военный вертолет, то вертолет МЧС. Идем в связках по двое и в кошках. 

12:10 Доходим до тропы, идущей от северного приюта на Эльбрус. Здесь мы снимаем обвязки 

и отдыхаем. 

12:25 Начинаем подъем по северному склону, крутизной 20-30⁰. Склон снежно-ледовый, кое-

где разбит закрытыми трещинами. Во время подъема делаем короткие 5-ти минутные 

передышки. 

14:05 Начинает дуть холодный ветер с Эльбруса, и мы одеваем теплые куртки. Еще через 5 

минут начинается сильная пурга, от которой мы прячемся за Большим камнем – первыми 

камнями, не доходя скал Ленца. Заметив спускающиеся группы, которые так же, с их 

слов, планировали ночевку на скалах Ленца, мы решили спуститься вниз, т.к. прождав 

более получаса, все замерзли и улучшение погоды не предвидится.  

15:35 Спустились к ночевкам, восточнее Северного приюта. 

15:55 Устроили обеденный перекус. Затем начали ставить палатку и сооружать ветрозащитную 

стенку. 

17:40 Ужин. +14⁰С. Любуемся видами на Эльбрус, который периодически открывается нам. 

Снизу с севера так же поднимаются облака, которые быстро рассеиваются. И хотя 

запланированный ночлег на Скалах Ленца не состоялся из-за погодных условий, подъем к 

Большому камню был хорошим акклиматизационным выходом. 

19:00 Отбой. 
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Фото 18. 28.07.2015 г. Бивак на северном склоне Эльбруса. 

 

29 июля 2015 года 

1:00 Подъем. Тихо. Ясное звездное небо. +4⁰С. Уже видна череда фонариков, начавших 

восхождение. 

2:10 Завтрак готовили долго. 

2:35 Выход. Движемся в обвязках и кошках с включенными фонариками. Поднимаемся по 

вчерашнему пути. Сначала идем по пологому леднику до тропы. Затем по ней начинается 

все увеличивающийся по крутизне подъем от 20 до 30⁰. Снег крепкий, замерзший, 

попадаются чисто ледовые участки. 

4:50 Восходит солнце, и мы выходим к нижним Скалам Ленца. Здесь сильный ветер и мы 

прячемся за скалой, устроив небольшой привал. Температура –8⁰С.  Через 10 минут 

начинаем замерзать и решаем выходить. 

5:00 Обходим Скалы Ленца справа. Здесь уже дует приличный ветер, который заметает следы 

поднимающейся впереди нас группы. Они идут очень медленно, часто отдыхают и 

направляются на восточную вершину Эльбруса. 

6:25 У верхних Скал Ленца мы связываемся в одну связку и начинаем траверсирующий 

подъем по закрытому леднику в направлении седловины крутизной 20-25⁰. На пути 

попадаются трещины, которые проходятся легко по крепкому насту. Стараемся обходить 

участки, засыпанные свежим снегом, так как быстрее обойти этот участок, чем 

прощупывать его ледорубом. Подъем дается нелегко. Через каждые 30-50 шагов 

вынуждены останавливаться, чтобы отдышаться.  

9:00 Выходим к началу седловины и останавливаемся на привал. Здесь склон становится более 

пологим. Ясно, солнечно, южный ветер немного ослабевает. Развязываемся. Далее идем 

без связки, видны следы предыдущих групп. 

10:15 Подходим к южной части седловины и решаем здесь перекусить. 

11:00 Оставляем рюкзаки у маркированной тропы, начинаем восхождение на западную 

вершину Эльбруса. Антонина решает отказаться от восхождения и ожидать нас у 

рюкзаков. Но, увидев рядом с тропой работника МЧС, мы отправляем ее узнать, не идет 

ли он вниз. Подождав пока она начала спуск с МЧСовцем, мы начинаем подъем. Тропа на 

Западную вершину Эльбруса хорошо промаркирована, так как крутизна подъема в 

нижней части достаточно большая (более 30⁰), то до выполаживания на вершинном плато 
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провешены 2 веревки длиной около 50 метров, с промежуточными точками страховки, 

закрепленные на ледорубах. Нам навстречу медленно спускаются уже поднявшиеся 

восходители. Скинув тяжелые рюкзаки, нам идется гораздо легче, обгоняем несколько 

человек, которых одолела горная болезнь. 

 

 

 
Фото 19. 29.07.2015 г. Подъем по северному склону Эльбруса. 

 

 
Фото 20. 29.07.2015 г. Подъем по северному склону Эльбруса выше Скал Ленца.  
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Фото 21. 29.07.2015 г. На пер. Седловина Эльбруса. 

 

 
Фото 22. 29.07.2015 г. Подъем на западную вершину Эльбруса 5642 м. 

  

12:10 Перед самой вершиной крутизна увеличивается до 30⁰, по вертикали около 20 метров. На 

вершине собиралась уходить группа туристов из Петербурга и Москвы. Мы просим их 

сфотографировать нас вместе, а затем уже самостоятельно продолжаем фотосессию. Дует 

юго-западный ветер, холодновато, но видимость прекрасная. Черного моря, правда, не 
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видно, но все остальное ниже нас хорошо просматривается. Выше только ярко-голубое и 

чистое небо. Под нами плывут редкие облака в долинах. Горы, которые мы с таким 

трудом проходили на севере от Эльбруса, кажутся маленькими и несложными.  

Съев на высоте 5642 м «коммунарковскую» шоколадку, понимаем, что надо спускаться и 

что мы еще всего лишь в середине пути. 

12:35 Пробыв полчаса на самой высокой горе Европы, начинаем спуск по пути подъема. 

Самочувствие у всех хорошее, настроение бодрое, признаков горной болезни никто не 

ощущает. На спуске обгоняем нескольких туристов. На перилах приходится пропускать 

еще нескольких поднимающихся. 

13:15 Выходим к рюкзакам, останавливаемся на седловине и устраиваем небольшой привал. 

13:25 Начинаем спуск с седловины по хорошо протоптанной тропе вдоль южного склона 

восточной вершины Эльбруса. Траверсирующий спуск проходит по 30⁰-му снежно-

ледовому склону. В начале от седловины уклон слабый, а затем, двигаясь по так 

называемой «косой полке», постепенно увеличивается до 20-30⁰. 
14:45 Привал в конце «косой полки». 

15:00 Начинаем спускаться на юг, здесь уже тропа разбита следами ратраков, снег более 

раскисший. Облачность увеличивается. Чем ниже, тем больше воды, текут 

многочисленные ручьи. Кто-то съезжает на сидушках. Чем дольше идем, тем больше 

одолевает усталость. Ботинки почти промокли. Мешают идти проносящиеся совсем 

рядом снегоходы, пытающиеся подзаработать на уставших восходителях. На встречу 

идут те, кому завтра подниматься на вершину – они совершают акклиматизационный 

выход к скалам Пастухова.  

16:45 Спускаемся к Приюту 11, еле волоча ноги. Никита ищет Тоню, которая ожидает нас в 

кафе Приюта 11. После того, как группа собралась вместе, поднимаемся на скально-

осыпной гребень, и устанавливаем палатку рядом с постом МЧС. Места для нашей 

большой палатки маловато, поэтому ее всю ночь сильно трепало ветром. Пищу готовим 

на газу. Воду брали в водоеме около Приюта 11. 

19:10 Ужин. Облачно, нас периодически накрывает туманом. 

19:40 Уставшие ложимся спать. +6⁰С. 

 

 
Фото 23. 28.07.2015 г. Флаг Республиканского туристско-спортивного союза  

на высшей точке Европы – западной вершине Эльбруса 5642 м. 
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Фото 24. 28.07.2015 г. Бивак на Приюте 11. 

 

30 июля 2015 года 

5:00 Подъем, –2⁰С, тихо, ясно. 

6:05 Завтрак. Сворачиваем лагерь, одеваем кошки. 

6:40 Выход. Спускаемся по ледовой дороге на юг, обходим нашу вулканическую гряду слева и 

выходим на ледник. Здесь мы связываемся в связки. 

6:55 Начинаем движение по леднику в направлении Ледовой базы. Стараемся идти по 

открытой части ледника, обходя трещины. На закрытых снегом участках проверяем 

крепость снега ледорубом. Первого страхуют на опасных участках через ледоруб. 

8:20 Выходим на край ледника, где устраиваем привал. 

8:45 Начинаем подъем по осыпной 20⁰-ной тропе, по которой через 10 минут поднимаемся к 

разрушенной Ледовой базе. Здесь мы осматриваем здания и территорию. 

9:10 Начинаем спуск от Ледовой базы. Плохо разведав спуск, выходим на огромные 

вулканические глыбы, по которым мы медленно, но достаточно точно срезали путь и 

вышли к тропе. Следовало уйти вправо от Ледовой базы, но наш «разведчик» не заметил 

тропы. 

9:35 Выходим на тропу, а точнее на заброшенную, засыпанную обвалами камней, дорогу, по 

которой, пока существовала Ледовая база, ездили даже на машинах. 

10:00 У 105-го пикета переобуваемся, снимаем теплую одежду. Домик уже заколочен, никто не 

живет. Через 10 минут продолжаем спуск (10-15⁰) по хорошо утоптанной тропе.  

Пройдя мимо поворота к обсерватории, начинаем спуск по дороге, идущей серпантином. 

11:00 Останавливаемся на привал в месте, где дорога проходит рядом с ручьем, умываемся, 

переодеваемся в более чистую одежду. Здесь уже чувствуется жара, +20⁰С. Устраиваем 

обеденный перекус. 
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Фото 25. 30.07.2015 г. Переход по леднику Гарабаши от Приюта 11 к Ледовой базе. 

 

 
Фото 26. 30.07.2015 г. На развалинах Ледовой базы. 

12:30 Выход с места привала. Продолжаем спуск по дороге, попадаются поднимающиеся 

туристы-одиночки. 

12:50 За поворотом дороги выходим к водопаду Девичьи косы. 
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Фото 27. 30.07.2015 г. У водопада Девичьи косы. 

 

13:10 Уходим от водопада и продолжаем спуск по дороге. Входим в лесную зону, где часто 

спускаемся по срезающим тропам, более крутым, заодно прячемся от солнца. 

14:05 Входим в Терскол около новой мечети. Пройдя немного ниже, останавливаемся у 

магазина. Посещаем спасотряд, где снимаемся с учета. 

15:30 От Центра горной военной подготовки «Терскол» отправляемся на маршрутке до 

Тырныауза. 

16:30 Приехали в Тырныауз, где сразу же пересели в маршрутку до Нальчика, заняв вчетвером 

6 мест. 

17:00 Выезд из Тырныауза от банка. 

18:00 Очень быстро домчались до Нальчика и практически сразу загрузились в такси к 

молодому парню, который гнал очень быстро до 140 км/ч. 

19:45 Приехали на вокзал в Минеральные Воды. По совету разговорчивой проводницы, 

сидевшей рядом с нами на перроне, отправились ночевать в расположенное в 5-ти 

минутах ходьбы общежитие ж/д университета. 

  

31 июля 2015 года 
0:05 Заселились в общежитие в два двухместных номера. Утром проснулись от духоты в 

комнатах.  

13:05 Отправление поездом Кисловодск – Москва. Выезжали при температуре +45⁰С. 

  

01 августа 2015 года 

15:30 Прибыли в Москву на Казанский вокзал. Здесь прохладнее, в Рязани даже дождь шел. 

Переехали на метро на Белорусский вокзал, где и провели время в ожидании поезда. 

22:20 Отправление из Москвы. 

  

02 августа 2015 года 
8:25 Прибыли в Минск 
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Выводы и рекомендации 
Группой было запланировано прохождение горного похода 3 с элементами 4 категории 

сложности. Все участники имели достаточный туристский опыт участия в походах 3 категории 

как на Кавказе, так и в Альпах и высотный опыт от 4500 до 5642 м.  

Но некоторые перевалы в Северном Приэльбрусье – малоизвестные. На них не было не то 

что описаний, но даже точное их месторасположение в хребте найти иногда оказывалось 

непросто. Группе не удалось пройти запланированный пер. Керанзы Верхний 2Б к.т. из-за 

недостаточной видимости и вынуждена была идти по запасному варианту через пер. Джаурген 

Западный, который в одном из отчетов указан как 1Б. На самом деле этот перевал оказался 

сложнее чем 1Б и вполне дотягивает до 2А к.т. 

Тем не менее, группа прошла достаточно перевалов для выполнения норматива горного 

похода 3 категории сложности.  

Район Северного Приэльбрусья посещается очень редко. Мы не встретили ни одной 

группы на маршруте вплоть до долины р. Ирик.  

Перевальные записки на некоторых перевалах отсутствовали вовсе либо были 10-летней 

давности. 

Рекомендуем группам, совершающим походы в данном районе, закладывать больше 

времени на прохождение перевалов, т.к. на многие из них отсутствуют не только описания, но и 

они сами в Перечне высокогорных перевалов. 
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Перевальные записки 
 

 

 


