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Справочные сведения
Вид туризма:

Горный

Район:

Центральный Кавказ (Приэльбрусье)

Категория сложности:
Руководитель:
Проводящая организация:
Выпускающая
организация:
Номер машрутной книжки:
Количество участников:
Сроки проведения:
Продолжительность:
Протяженность:

3
Политова Г.А.
Туристский клуб "Вестра" (Москва)

Нитка маршрута
заявленная:

Нитка маршрута
пройденная:

МГЦТК г. Москвы
1/3-303
5
27 июня – 12 июля 2015 года
11 ходовых дней (с 28 июня по 8 июля)
108 км

г. Москва — г.Нальчик — пос.В.Баксан - а/л УллуТау –
пер.Панорамный+пик Зимний (1Б,рад) – пер.Голубева (2А) –
пер.Грановского
(2А)
а/л
УллуТау
(заброска)—
пер.Гумачи+в.Гумачи (2А) – д.р.Адылсу – пос.Эльбрус –
д.р.Ирикчат - пер.Терскол (1Б-2А)— ледовые поля Эльбруса —
Скалы Спасателей — пер. седло Эльбруса+ в.Эльбрус Западная
(2А) (2А, рад.)— поляна Азау – пол.Нарзанов — г.Нальчик — г.
Москва
г. Москва — г.Нальчик — пос.В.Баксан - а/л УллуТау –
пер.Панорамный
(1Б,рад)
–
пер.Голубева
(2А)
–
пер.Грановского (2А) - а/л УллуТау (заброска)—пер.Гумачи (2А)
– д.р.Адылсу – пос.Эльбрус – д.р.Ирикчат - пер.Терскол (1Б)—
ледовые поля Эльбруса — Скалы Спасателей – скалы
Пастухова (рад.) — поляна Азау – пос.Терскол — г.Нальчик —
г. Москва

Пройдено всего
препятствий:

5

Распределение по
категорийности:

2А – 3
1Б – 2

Максимальная высота:
Максимальная высота
ночевки:

4800 м
4200 м

График движения по дням
погода
Дни
Даты
пути

Участки маршрута

L,
км

Переменная. 17,4
Ночью град,
1
гроза,
Д.р.Адырсу –
сильный
28.06.2015 д.р.Куллумкол
ветер.
Пер.Панорамный
Переменная.
2
(рад.), занятия. Подход Ночью град,
29.06.2015 под пер.Голубева
гроза
5,2
30.06.2015
Переменная.
3
л.Юном – пер.Голубева Ночью град,
(2А) - озеро
гроза
7,2
01.07.2015
Солнечно,
4
Лед.Башиль –
небольшая
пер.Грановского (2А) облачность 8,6
02.07.2015 д.рАдырсу – а/л
Солнечно,
Уллутау (подбор
небольшая
5
заброски) – нижние
облачность
Гумачинские ночевки,
занятия
8,5
03.07.2015 Пер.Гумачи (2А) - –
Облачно с
6
Зеленая гостиница
прояснения
(д.р.Адылсу)
ми
8,9
04.07.2015 Полудневка. дол.р.
Солнечно,
7
Адыл-су - пос.Эльбрус - небольшая
д.р.Ирик
облачность 15,2
05.07.2015
Солнечно,
8
д.р.Ирик – подход под небольшая
пер. Терскол.
облачность 11,8
Солнечно,
9
Пер.Терскол (1Б) –
небольшая
06.07.2015 ледовые поля Эльбруса облачность 8,6
Солнечно,
после обеда
10
низкая
Скалы Спасателей.
густая
07.07.2015 Занятия.
облачность 2,3
скалы Пастухова (рад) Облачно
11
08.07.2015 – спуск в д.р. Баксан
14
107,
ИТОГО (с вычетом радиалок)
7

+1549 1519
(742) (2326)

Макс
hв
Мин
высота
конце
высота за
за день
дня (м)
день (м)
(м)
3068
3068
1519
(2326)

+/-262,
+256 3068

3324

3330

3068

+374,636
3324

3064

3700

3064

+686,915
3064

2835

3750

2835

-461,
+600

2835

2979

2979

2374

+601, 967
2979

2613

3580

2613

-843,
+218

2613

1988

2613

1770

+1044 1988

3032

3032

1988

+971

3032

4003

4003

3032

+217, 100,+40 4003

4160

4220

4120

hв
∆h (м) начале
дня (м)

+575, - 4160

4735

Поход проводился в рамках УТП школы СУ т/к Вестра.
С группой СУ Панковой и группами БУ были проведены совместные тренировки.
Поддерживалась связь между группами по рации (группы пытались выйти на связь
два раза в сутки). Также у группы имелся спутниковый трекер, дающий возможность
отслеживать место нахождения группы онлайн и отсылать смс в КЦ.

ФИО

Фото

Состав группы
Год
Опыт
рожд.

Политова Галина
Александровна

3с эл 4 ГР, 4ГУ,
1982 5642 м (Эльбрус,
февраль)

Прохоров Иван
Алексеевич

1986

Максимов Владимир
Игоревич

Осадчий Василий
Владимирович

Стеценко Светлана
Анатольевна

2ГУ (Кавказ), 5642
м (Эльбрус)

2ГУ (Кавказ), 3300
1978 м

3ГУ, 3ВУ, 5033м
(Казбек, без
1985
справок)

Обязанности

Руководитель,
фотограф

зав.хоз

Реммастер,
снаряженец

Штурман

3ГУ,5033м (Казбек,
1985 без справок),значок Медик, летописец
"Альпинист России"

Техническое описание похода.
День 0. 27.06.2015. Заезд. Заезжали на автобусе Москва-Нальчик. Далее – на заказанном
микроавтобусе до пос.В.Баксан
День 1. 28.06.2015 .
Погода: Переменная. Ночью град, гроза, сильный ветер.
Итого:
Расстояние: 17,4км
Высота места ночевки: 3068 м
Изменение высоты: +1549 (742) м
От поселка В.Баксан дошли до а/л Уллу-Тау (основные рюкзаки поехали вместе с
дружественной группой до а/л на машине), где оставляем заброску.
В 14.30, после обеда, выходим от «Старого Джайлыка» вверх по долине р.Куллумкол. По
вешкам перешли осыпной вынос, далее по кондовой тропе по орографически правому
берегу, вдоль леса, далее по лугам, обходим подмывы тропы. Выходим на разлив,
поднимаемся на мореный вал, идущий поперек долины (ступень). Прошли по долине 4
перехода (по 30- 40 минут). В 19.00 пришли на организованные стоянки на берегу реки,
поставили лагерь. В это время погода отличная, ясно.
Ночью порывистый ветер, град, гроза.
День 2. 29.06.2015
Погода: Переменная. Ночью град, гроза
Итого:
Расстояние: 5,2 км
Высота места ночевки: 3324
Изменение высоты: +/-262, +256 м
В 8.10 вышли в радиальный выход. От места ночевок перешли вброд речку, далее по
мореным валам, прошли два озера (одно серое, другое голубое), подошли к перевальному
взлету. На попавшемся по пути хорошем снежнике – провели небольшие снежные
занятия.
Половина перевального взлета - снежный склон до 35◦, далее «живая сыпуха»,
поднимаемся вверх и влево под небольшой снежник (снег рыхлый, а под ним камни)
последние 50 метров выхода на перевал поднимаемся по «живой осыпи». В 10.40
поднялись на перевал «Панорамный (Озерный)», в туре с записка (см. Приложение).
Спуск с перевала по пути подъема. Далее, мимо озера, пошли напрямую к лагерю, где
переправились через реку по большому валуну. Совместно с группой БУ и СУ провели
тренировку хождения по осыпным склонам и переправам.
В 14.00 пришли в лагерь, пообедали.
В 16.45 вышли в сторону «Верхних Кичкидарских ночёвок», прошли озерцо, за 2 перехода
пришли на место организованных стоянок. Тропа обозначена турами, идет по
правобережной морене ледника «Юном».
В 18.20 встали лагерем на «Верхних Кичкидарских ночевках». В это время погода
отличная, ясно.
Ночью порывистый ветер, снег и град.

Перевал Панорамный (Озерный)
Категория
1Б
Высота
3322 м
Характер
скально-осыпной
Ориентация
СВ-ЮЗ
Расположен
между вершинами Озерная и Пик Зимний
Радиально из д.р. Куллумкол, начало подъема мелко и средне
Прохождение
осыпные склоны 20-30º, кулуар 30º 150 м средне осыпной склон,
местами снежнек.
Необходимое
Горные ботинки, ледоруб, каска
снаряжение

Фото 1. Место первой стоянки напротив пер.Панорамный.

Фото 2 и 3. Занятия на снежном склоне и переправа.

Фото 4.

Фото 5 и 6. Подъем на пер. Панорамный с д.р.Куллумкол.

Фото 7. Группа на пер.Панорамный.

Фото 8. Спуск с перевала.

Фото 9. Д.р.Куллумкол. Озеро под пер.Панорамный.

Фото 10.

Фото 11 и 12. Переправа по большому валуну. Тренировка по наведению переправы.

Фото 12. Путь к Верхним Кичкидарским ночевкам.

Фото 13. На месте ночевки.

День 3. 30.06.2015
Погода: Переменная. Ночью град, гроза
Итого:
Расстояние: 7,2 км
Высота места ночевки: 3064
Изменение высоты: +374, -636
В 7.00 вышли. От места ночевок двигались по правобережной морене, далее выход на
ледник, связываемся в связки. Слева наблюдали сход небольшой лавины, поэтому
поднимались строго по центру перевального взлета, прошли 4 перехода. В 11.30
поднялись на перевал Голубева, записки не нашли.
Перевальный взлет на спуск преодолеваем в связках на 3 такта, лицом к склону.
Спустились на ледник Башиль, в связках продолжаем движение, проходим под
«бараньими лбами», далее переходим с левобережной морены на правую, перебродив две
речки. Выходим на гребень правобережной марены. Впереди видим озеро и места для
ночевок.
В 16.30 пришли на организованные стоянки на берегу озера, поставили лагерь. В это
время погода отличная, ясно. Ночью град, гроза.
Перевал Голубева
Категория
Высота
Характер
Ориентация
Расположен
Прохождение
Необходимое
снаряжение

2А
3702
Снежный
СЗ-ЮВ
Хребет Адырсу
лед.Юном (р.Куллумкол) - лед.С.Башиль (р.Башильаузсу)
Ледоруб, каска, кошки, в связках

Фото 14. Кичкидарские ночевки (верхние).

Фото 15. Ледник Юном, подход под пер.Голубева.

Фото 16. Перевальный взлет пер.Голубева.

Фото 17. Перевальный взлет пер.Голубева.

Фото 18. Группа на пер.Голубева

Фото 19. Путь спуска с пер.Голубева

Фото 20. Перевальный взлет со стороны д.р. Башиль

Фото 21. Спуск с пер.Голубева в д.р.Башиль

Фото 22. Переправа через ручей.

Фото 23. Путь от пер.Голубева к ночевкам у озера.

Фото 24.

Фото 25.
День 4. 1.07.2015
Погода: Солнечно, небольшая облачность
Итого:
Расстояние: 8,6 км
Высота места ночевки: 2835 м
Изменение высоты: +686,-915
Вышли в 7.30. Вышли от озера, поднялись на морену, далее на ледник, связались в связки
и пошли до первой ступени ледопада. Первую ступень обходили справа по ходу
движения, между скалой и ледопадом (закрытый, плоский ледник с трещинами).
По пологой части перешли ко второй ступени ледопада (направо), поднимаемся справа –
скала, слева – ледопад, вышли над скальным выступом (теоретически можно обойти
скальный выступ справа, по ходу движения от места ночевок, но это сложнее и опаснее).
От привала поднимаемся в цирк, где виден перевальный взлет, высотой около 100 метров
(снежный склон), слева нависает карниз, поднимаемся правее, между карнизом и

скальным склоном. От места ночевки прошли 7 переходов. В 13.30 вышли на седловину
перевала Грановского. На небольшом пупыре рядом - тур с запиской и тяжеленный
отбойный молоток - местная достопримечательность (см. Приложение).
Обходим скальный выступ, далее проходим мимо «ложного Грановского перевала»,
спускаемся, ориентируясь на скалу в виде «акульего плавника», выходим на «снежный
нож». Рядом шуршат небольшие лавинки из свежевыпавшего снега (3-5 см).
Спускаемся со «снежного ножа» вправо по ходу движения. Внизу наблюдается бергшрунд
(сужающийся к скале). Провешиваем перила 50 метров, хватает до противоположной
стороны бергшрунда. Организовываем станцию на двух ледорубах, последний спускается
с нижней страховкой. Далее движение в связках по снежному гребню, выходим на правый
борт ледника, спускаемся до морены с водой, где в 16.30 устраиваем перекус.
В 17.30 выходим на скально-осыпной склон морены, через переход (минут 40) выходим к
тропе, идущей по гребню старой морены. В начале тропы есть стоянки (на гребне). По
тропе спускаемся к большому и шумному ручью. Вода грязная, для питья не пригодна,
перейти ручей вброд вечером не представляется возможным (высокий уровень воды и
сильное течение). Нашли место переправы (с противоположной стороны брода, правого
берега притока «Адылсу», просматривается тропа) и источники чистой воды в виде ручья,
южнее места стоянки (~500 м).
В 19.30 встали лагерем на комфортной площадке. В это время погода нормальная, небо
чистое.
Перевал Грановского
Категория
Высота
Характер
Ориентация
Расположен
Прохождение
Необходимое
снаряжение

2А
3950 м
Снежно-ледовый
С-Ю
северный отрог Главного Кавказского хребта
д. р. Адыр-Су - Башиль (Чегем)
Ледоруб, каска, кошки, в связках

Фото 26. Озеро у места стоянки.

Фото 27. Место стоянки.

Фото 28. Начало пути к пер.Грановского.

Фото 29. Обход первой ступени ледопада.

Фото 30. Обход второй ступени ледопада.

Фото 31. Обход второй ступени ледопада.

Фото 32. Перевальный взлет пер.Грановского со стороны д.р.Башиль

Фото 33. Группа на пер.Грановского

Фото 34. Спуск с пер. Грановского. «Акулий плавник» и «снежный нож».

Фото 35. Провешивание перил

Фото 36. Станция на снежном ноже.

Фото 37. Спуск со снежного ножа через бергшрунд. Перила.

Фото 38. Пер. Грановского со стороны д.р. Адырсу.

Фото 39. Путь спуска по леднику

Фото 40. Движение по тропе по старой правобережной морене.

Фото 41. Место ночевки у брода.
День 5. 2.07.2015
Погода: Солнечно, небольшая облачность
Итого:
Расстояние: 8,5 км
Высота места ночевки: 2979
Изменение высоты: -461, +600
В 5.30 подъем, перебродили с левого берега правого притока Адырсу на правый.
Позавтракали и в 6.50 вышли. За 3 перехода по хорошей тропе дошли до погранпоста, в
08.20 вышли от пограничников, забрали заброску в а/л, отдыхаем, переупаковываем
заброску.
В 10.15 выходим в сторону пер. Гумачи. Переходим р.Адырсу по мосту. За 2 перехода
(минут по 40) по долине подходим к началу подъема под пер. Гумачи. Поднимаемся по
тропе на старую боковую левую морену. Прошли еще 2 перехода (минут по 40) и в 13.30
пришли на «Нижние Гумачинские ночевки», поправили подготовленные площадки для
ночевок под параметры палаток и встали лагерем. Там нас уже ждала группа Панковой.
Пообедав, в 16.30 выходим совместно двумя группами на занятия. Ледовое занятие:
станции на бурах, проушины, работа с ледовым инструментом, тренировка перед
перевалом «Гумачи» (снаряжение: кошки, буры + карабины, ледовый инструмент).

Фото 42. Спуск по д.р.Адырсу.

Фото 43. Путь подъема по старой морене к Гумачинским ночевкам.

Фото 44 и 45. Ледовые занятия.

Фото 46 и 47. Ледовые занятия.

Фото 48. Места под палатки на Гумачинских ночевках.
День 6. 3.07.2015
Погода: Облачно с прояснениями
Итого:
Расстояние: 8,9 км
Высота места ночевки: 2613 м
Изменение высоты: +601, -967 м
Выход в 7.00. С ночевок «Нижние Гумачинские» дошли до второй ступени ледопада,
связались в связки. Обходим ледопад справа по ходу движения, по закрытому леднику,
крутизной до 30◦. Подходим к третей ступени, на морене справа есть места для ночевок.
Уже прошли 4 перехода (минут по 40). Третью ступень преодолеваем справа по ходу по
более короткому, но более крутому участку. Поднимаемся в связках до снежного моста,
вешаем перила через снежный мост и выходим на лед. По льду (крутизной до 45◦)
провешиваем 1 веревку, далее провешиваем еще 1 веревку через рваный ледник с
забитыми снегом трещинами; все станции организуем на ледобурах.
Далее выходим на более пологий (до 20◦) закрытый ледник, по которому в связках за 1
переход, выходим на перевал. На перевале группа в 12:30.
На седловине перевала есть более 3 мест под палатки, есть вода. На вершину не пошли,
так как была сильная низкая облачность.
Начинаем спуск с перевала в сторону д.р. Адылсу. Спускаемся по скально-осыпному
кулуару, снизу забитому снегом. На скальном выступе на седловине висят старые петли.
До выхода на плоский ледник ~ 2 по 50 метров. Мы провесили 1 веревку (50 м), а далее

спустились на три такта по снегу. Под снегом протекает вода, которая стекает выше в
виде водопада. Последний сдергивает веревку, оставив на выступе расходную петлю.
На леднике появилась связь: МТС, Мегафон. Ледник закрытый, движемся в связках. За 4
перехода от правого борта идем к середине ледника и далее, ближе к левому борту
обходим разрывы и уходим к правому борту. Выходим на «зачехлённый ледник»,
спускаемся вниз, пытаясь пройти к левому борту. Пересекаем ручей по снежно-ледовому
мосту (перильная страховка), далее двигаемся по левому берегу реки, где вскоре
начинается тропа. Доходим до «Зеленой гостиницы», где находятся домики
гляциологической станции МГУ (домики видно с ледника, много хорошего оборудования,
оборудованных стоянок, есть вода). В 18.50 встали лагерем на комфортной площадке. В
это время погода отличная, небо чистое. Уровень воды в реке высокий, вода мутная,
немного грязная.
Перевал Гумачи
Категория
Высота
Характер
Ориентация
Расположен
Прохождение
Необходимое
снаряжение

2А
3540 м
снежно-ледовый
СВ-ЮЗ
в хребте Адылсу, между вер. Гумачи и Чотчат Юж.
лед. Адырсу и лед. Джанкуат
Ледоруб, каска, кошки, в связках

Фото 49. Обход второй ступени ледопада.

Фото 50. Третья ступень подъема.

Фото 51. Подъем на третью ступень. Перила.

Фото 52. Провешивание перил по снежным мостам.

Фото 53. Последний этап подъема на пер.Гумачи

Фото 54. Группа на пер.Гумачи.

Фото 55. Начало спуска с пер.Гумачи. Скальный выступ.

Фото 56 и 57. Спуск с пер.Гумачи в сторону д.р.Адылсу, кулуар.

Фото 58. Спуск по закрытому леднику.

Фото 59.

Фото 60. Нижняя часть ледника Джанкуат (то, что от него осталось).

Фото 61. Переход реки по снежному мосту.

Фото 62. На фоне ледника Джанкуат.

День 7. 4.07.2015
Погода: Солнечно, небольшая облачность
Итого:
Расстояние: 15,2 км
Высота места ночевки: 1988 м
Изменение высоты: -843, +218 м
Сегодня полудневка: утром отсыпаемся, моемся, стираем…
В 12.00 вышли с «Зеленой гостиницы», по тропе вниз, далее перешли по мосту реку
Адылсу, далее брод ее притока. Тропа хорошая, долина очень красивая. Проходим а/л
Джантуган, выходим на дорогу.
В 14.30 обедаем на холме над дорогой у ручья.
В 16.00 вышли, прошли пограничников. У выезда в д.р.Баксан зашли в кафе, перекусили.
Там же встретились с группой Панковой, предварительно созвонившись.
Далее выходим в поселок «Эльбрус», проходим его и поднимаемся в долину реки Ирик по
тропе, начинающейся чуть выше поселка Эльбрус у опор ЛЭП. В 20.00 встали на ночевку
у нарзанных источников.

Фото 63. «Зеленая гостиница»

Фото 64.Переход реки Адылсу по мосту.

День 8. 5.07.2015
Погода: Солнечно, небольшая облачность
Итого:
Расстояние: 11,8 км
Высота места ночевки: 3032 м
Изменение высоты: +1044 м
В 7.45 вышли. Долина Ирика – одна из самых живописнейших долин Кавказа. Двигаемся
по тропе мимо «песчаных замков», поднимаясь в долину. Река шумит где-то далеко внизу.
Тропа идет сначала по лесу, потом выходит на луг. Постепенно набираем высоту, идем
уже вровень с рекой. Не доходя до слияния Ирика и Ирикчата переходим реку Ирик по
мосту на орографический правый берег. Продолжаем двигаться по тропе.
В 12.00 остановились на обед и послеобеденный сон. В это время погода отличная, небо
чистое, солнечно.
В 13.45 вышли. Идем по тропе вдоль реки до ледника. Далее уходим вверх, чуть левее по
ходу движения, ручья. Поднявшись на морену, видим тур, обозначающий место начала
спуска (для нас – подъема). Поднимаемся вверх по нечеткой тропе, проходим между
водопадами.
В 18.00 встали лагерем на организованных местах для палаток (4-5 шт). В это время
погода отличная, ближе к 20.00 небо затягивается туманом. За день пройдено 10
переходов.

Фото 65. Переход р.Ирик по мосту.

Фото 66. Ледник Ирик. Подход под пер.Терскол.
День 9. 6.07.2015
Погода: Солнечно, небольшая облачность
Итого:
Расстояние: 8,6 км
Высота места ночевки: 4003 м
Изменение высоты: +971 м
Перевал Терскол
Категория
Высота
Характер
Ориентация
Расположен
Прохождение
Необходимое
снаряжение

1Б
3039 м
снежно-ледовый
ЮВ-СЗ
В верхней, северной оконечности ю-в отрога Эльбруса в месте
его соединения с древним лавовым потоком
д.р. Ирик - ледовые поля Эльбруса
Ледоруб, каска, кошки, в связках

Выход в 7.15. По моренным валам, покрытыми местами снегом идем в сторону пер.
Терскол. Перевальный взлет – снежный склон, крутизной в верхней части до 40 градусов.
Идем в связках. В 12.50 поднялись на перевал Терскол, на перевале тур с запиской (см.
Приложение). С перевала движемся по ледовым полям, чуть правее, виднеется ледник
Ирик. В 13.45 останавливаемся на перекус.
Продолжаем движение по закрытому леднику, обходя левую по ходу скальную гряду
сверху. Между нами и скалами Спасателей ледник очень рваный, лавируем между трещин
по направлению к скалам. Одну большую трещину пересекаем по снежному мосту с

перильной страховкой (выпуск лидера со станции на ледобурах, перила, станция на
ледорубах).
В 19.30, устав проваливаться в рыхлом снегу в трещины, встали лагерем на открытом
участке ледника.

Фото 67. Движемся к пер.Терскол.

Фото 68. Перевал Терскол со стороны д.р.Ирик.

Фото 69 и 70. Перевальный взлет пер.Терскол со стороны д.р.Ирик.

Фото 71. Группа на перевале Терскол.

Фото 72. По ледовым полям Эльбруса.

Фото 73. Преодоление большой трещины по снежному мосту. Перила.
День 10. 7.07.2015
Погода: Солнечно, после обеда низкая густая облачность
Итого:
Расстояние: 2,3 км
Высота места ночевки: 4160 м
Изменение высоты: +217, -100,+40 м
В 6.00 вышли, прошли 2 перехода. Снег за ночь подмерз, сильно не проваливается. В 7:20
поднялись на скалы Спасателей. Здесь достаточно ветрено. Решаем перейти на соседнюю
гряду, где окопать палатки в снегу.
Перешли, начали капать площадки под палатки. В 14.00 обед.
В это время погода отличная, небо чистое, солнечное, а над Эльбрусом облачность
сгущается. Подошла групп, Панковой. Однако, совсем заволокло туманом и идти куда то
уже не стоило.

Фото 74. Подъем на скалы Спасателей.

Фото 75. Место ночевки на гряде Приюта 11.
День 11. 8.07.2015
Погода: Облачно
Итого:
Расстояние: 14 км
Высота места ночевки: 2200 м
Изменение высоты: +575, -2575 м.
В 6.00 вышли, прошли 4 перехода до верхней гряды скал Пастухова (4730), в 9.00 на
гряде. В 10.00 вышли обратно, по направлению в лагерь.
В 11.10 пришли в наш лагерь на 4200. Погода портится, состояние участников среднее,
прогноз погоды на ближайшие дни ничего хорошего не сулит.
В 14.00, пообедав, начинаем спуск вниз. Вниз до бочек идет хорошо накатанная
ратраками дорога. Дальше снег кончается, идем по дороге. Зайдя в кафе на Мире и не
сильно торопясь к 19:20 мы дошли до пос.Терскол, где остановились на базе ЭМБС.

Фото 77. Бочки.

Выводы и рекомендации
Целью нашего мероприятия было прохождение учебно-тренировочного похода в
рамках школы СУ в районе Приэльбрусья. Хотелось сделать как насыщенный поход, с
посещением красивых мест данного района, так и достаточное время уделить
тренировочным мероприятиям. Кроме того, группа была ограничена сроками в две недели
(стандартный отпуск в наше время), что накладывало свой отпечаток на маршрут.
Тщательный подбор снаряжения и продуктов позволил сделать рюкзаки предельно
легкими, что очень благоприятно сказалось на скорости передвижения, физическом и
психологическом состоянии участников. Маршрут пролегал по классическим для данного
района перевалам, однако представляющим большой интерес для участников группы,
поскольку данный район знаком им не был.
Поставленные задачи были решены в большей мере. Не удалось только посещение
вершин, в следствие неблагоприятных погодных условий.
Все пройденные перевалы достаточно хорошо соответствуют описаниям,
имеющимся ранее. Повсеместное таяние ледников, однако, заметно и здесь: ледник
Башиль Сев. (при спуске с пер. Голубева) и ледник Джанкуат (при спуске с пер. Гумачи)
уменьшились в размерах и в своей нижней части представляют достаточно неприятную
для прохождения «каменоломню». Нижняя ступень ледопада ледника Гумачи также
отсутствует, вместо нее оголились бараньи лбы. Подход к пер.Терскол по леднику Ирик
(по маршруту 2А) стал затруднителен и камнеопасен.
Переправы горных рек в данном районе особых трудностей не представляют.
Обозначенные на картах мосты - обычно присутствуют и поддерживаются в хорошем
состоянии.
Сложностей с местными жителями, заездом-выездом, оставлением заброски данный
район не имеет. Оформление погранпропусков в настоящее время также предельно
упрощено - в погрануправление по электронной почте заранее отправляется скан
необходимых документов. Оригинал пропуска - они могут прислать Почтой России прямо
вам домой или вы можете забрать его по приезду. Время оформления пропуска для
граждан РФ - 1 месяц. Пропуск (как групповой, так и индивидуальный) могут оформить
сразу на всю территорию КБР продолжительностью до конца календарного года. И все это
- абсолютно бесплатно.
Район Приэльбрусья не устает восхищать разнообразием красок, особенно красивы
долины р.Ирик и р.Адылсу. Район и сам маршрут рекомендуется для проведения УТП и
спортивных походов 3 к.с.

Приложение 1

Приложение 2
Координаты и высоты некоторых ключевых мест
Подъёмник:
lat="43.302666"
lon="42.759020">
<ele>1610.068359</ele>
Пост МЧС:
lat="43.239200"
lon="42.791141"
<ele>2066.278564</ele>
Ночёвка 1 (под пер. Панорамный/Зимний)
Latitude 43.228411
Longitude
42.840521

Elevation

3035.00 m from MSL

Пер. Панорамный/Зимний (1Б):
Latitude 43.221448
Longitude
42.839126
Elevation
3363.00 m from MSL
Ночёвка 2 (под пер. Голубева):
Latitude 43.224238
Longitude
42.862301
Elevation
3303.00 m from MSL
Пер Голубева (2А):
Latitude 43.209893
Longitude
42.878158
Elevation
3699.00 m from MSL
Брод по камушкам:
lat="43.194939"
lon="42.891702"
<ele>3096.402832</ele>
Ночёвка 3 (между пер. Голубева и пер. Грановского):
Latitude 43.188275
Longitude
42.891075
Elevation
3096.00 m from MSL
Пер. Грановского (2А):
Latitude 43.183361
Longitude
42.867965
Elevation
3774.31 m from MSL
Ночёвка 4 (у брода):
Latitude 43.193853
Longitude
42.830500
Elevation
2840.06 m from MSL
Мост около погранцов:
Latitude 43.216095
Longitude
42.806811
Elevation
2377.00 m from MSL
Ночёвка 5 (нижн. Гумачинские):
Latitude 43.200775
Longitude
42.793165
Elevation
2955.69 m from MSL
Пер Гумачи (2А):
Latitude 43.193531
Longitude
42.773766
Elevation
3601.41 m from MSL

Брод по снежно-ледовому мосту:
lat="43.203881"
lon="42.746910">
<ele>2694.327637</ele>
Ночёвка 6 (зелёная гостиница у гляциологической станции МГУ):
Latitude 43.208381
Longitude
42.733511
Elevation
2615.00 m from MSL
Мост с тросом:
lat="43.215568"
lon="42.715144"
<ele>2531.856201</ele>
Брод притока:
lat="43.216751"
lon="42.711942"
<ele>2482.077881</ele>
Ночёвка 7 (над пос. Эльбрус):
Latitude 43.264590
Longitude
42.635965
Elevation
1957.00 m from MSL
Мост:
lat="43.289741"
lon="42.596394"
<ele>2327.886230</ele>
Ночёвка 8 (под пер. Терсколак):
Latitude 43.300670
Longitude
42.540950
Elevation
3039.00 m from MSL
Пер. Терскол (1Б):
Latitude 43.314725
Longitude
42.518678
Elevation
3519.76 m from MSL
Ночёвка 9 (на леднике ок. скал спасателей):
Latitude 43.319091
Longitude
42.474646
Elevation
4003.34 m from MSL
Ночёвка 10 (ок. приюта 11):
Latitude 43.317106
Longitude
42.459261
Elevation
4132.94 m from MSL
Часовой привал на акклиматизационном выходе:
Latitude 43.331923

Longitude
Elevation

42.458016
4750.70 m from MSL
Приложение 3

Картографический материал

