МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ИМЕНИ А. Д. САХАРОВА БГУ
ТУРИСТСКИЙ КЛУБ «РУХ»

ОТЧЕТ
о пешем туристском походе
V категории сложности

«По Центральному Кавказу»
14 – 29 июля 2016 г.
Маршрутная книжка: № 15П-16
Нитка

маршрута: сел. Верхняя Балкария – р. Черек
Балкарский – р. Коштансу – пер. Балкарский (1Б,
3460 м) – р. Думала – сел. Эльтюбю – т/б Башиль
– пер. Грановского (2А, 3429 м) – а/л Уллутау –
пер. Койавганауш (1Б, 3338 м) – пос. Эльбрус –
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,
IV к.с. (Зап. Кавказ) – Р;
альп. опыт: 3Б (верш. Адырсу, Ц. Кавказ);
высот. опыт: верш. Эльбрус Зап. (5642 м)
тел. +37529 139-52-51
Маршрутно-квалификационная комиссия рассмотрела отчет и
приняла решение о зачете похода всем участникам и руководителю V
(пятой) категории сложности.
Председатель МКК

________________

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Проводящая организация: Туристский клуб «Рух» ГУО «Международный
государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова БГУ»,
Республика Беларусь, г. Минск, ул. Долгобродская, 23
Район, подрайон маршрута: Центральный Кавказ, Безенги, Приэльбрусье.

Общая информация о маршруте
Вид
туризма
пешеходный

Категория
сложности
пятая

Протяженность
активной части
маршрута, км
231

Продолжительность
общая
16

ходовая
16

Сроки проведения

14 – 29 июля 2016 г.

Нитка пройденного маршрута
сел. Верхняя Балкария – р. Черек Балкарский – р. Дыхсу – р. Коштансу – пер. Балкарский
(1Б, 3460 м) – р. Думала – сел. Эльтюбю – т/б Башиль – пер. Грановского (2А, 3429 м) – а/л
Уллутау – пер. Койавганауш (1Б, 3338 м) – пос. Эльбрус – пер. Ирикчат (1Б, 3815 м) – пер.
Седловина Эльбруса (2А, 5416 м) – верш. Эльбрус Зап. (2А, 5642 м) – Приют 11 – Ледовая
база – пос. Терскол

Локальные препятствия
Высота
к. т. (ширина
реки), м

Вид препятствия

Название

Перевал

Шики

н/к

2509

травянистый

Перевал

б/н

1Б

3250

скально-осыпной

Перевал

Балкарский

1Б

3460

скально-осыпной

Перевал

Койавганауш

1Б

3338

осыпной

Перевал

Ирикчат

1Б

3815

ледово-осыпной

Перевал

Грановского

2А

3428

ледово-осыпной

2А

5416

снежно-ледовый

2А

5642

Переправа

н/к

40 м

Переправа

н/к

15 м

Переправа

1Б

20 м

Каньон

1Б

50 м

снежно-ледовый
организация
сопровождения на
навесной переправе
организация перил
сопровождения на
разрушенном мосту
переправа вброд с
организацией перил
скально-осыпной

Перевал
Вершина

Седловина
Эльбруса
Эльбрус Зап.

Характеристика
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Путь прохождения
дол. р. Черек Безенгийский
– дол. р. Чегем
дол. р. Коштансу юж.–
дол. р. Коштансу сев.
дол. р. Коштансу –
дол. р. Думала
дол. р. Адырсу –
дол. р. Адылсу
дол. р. Ирик –
лед. Джикаугенкез
дол. р. Башиль-Аузсу –
дол. р. Адырсу
лед. Микельчиран –
Приют 11
восточный склон
р. Черек Балкарский
прав. берег – лев. берег
р. Тютюнсу
прав. берег – лев. берег
р. Коштансу
лев. берег – прав. берег
р. Коштансу прав. берег

Подъезды и отъезды
Поезд Минск – Минеральные Воды и обратно.
Автобус Минеральные Воды – Нальчик.
Автобус Нальчик – сел. Верхняя Балкария.
Автобус Терскол – Тырныауз.
Автобус Тырныауз – Пятигорск.
Электропоезд Пятигорск – Минеральные Воды.

Аварийные выходы с маршрута и запасные варианты
Аварийные выходы с маршрута
1. из дол. р. Черек Балкарский – в сел. Верх. Балкария;
2. из дол. р. Думала – в сел. Безенги;
3. из дол. р. Башиль-Аузсу – в сел. Булунгу;
4. из дол. р. Адырсу – в а/л Уллутау;
5. из дол. р. Ирик – в пос. Эльбрус;
6. с север. склона Эльбруса – пост МЧС, источ. Джилысу;
7. с юж. склона Эльбруса – Приют 11, канатная дорога в Азау, пос. Терскол.
Запасные варианты
1. Запасной вариант разрабатывался на случай непрохождения участка р. Черек
Балкарский – пер. Дыхниауш. Поэтому для соединения долин рек Черек Балкарский и Черек
Безенгийский был разработан вариант через перевалы Коштан или Балкарский.
2. В случае отставания от графика предполагалось заменить траверс восточной и
западной вершин Эльбруса с Ачкерьякольского лавового потока прохождением пер. Седловина
Эльбруса с севера и радиальным восхождением на западную вершину.

Цели и задачи
Перед группой ставилась цель пройти пешеходный спортивный маршрут пятой категорий
сложности, соединяющий такие сложные в техническом отношении районы как Безенги и
Приэльбрусье, а также приобретение туристского опыта и повышение мастерства для
подготовки к прохождению маршрутов более высоких категорий сложности.
В течение последних лет мы совершили уже достаточно много маршрутов в
Приэльбрусье, особенно на восточных, северных и южных склонах самой вершины и по
ближайшим хребтам. В отличие от других, этот район Кавказа пока имеет уникальную
доступность и хорошие подъезды.

Подготовка к походу
Заблаговременно до начала похода среди участников были распределены
обязанности. В соответствии с ними каждый занимался подготовкой своего участка. Все
участники до начала данного похода совершили весной и в начале лета несколько пеших
походов выходного дня по Беларуси, где было проверено личное и групповое снаряжение,
отработаны приемы взаимодействия в группе. Более чем за месяц был заказан пропуск в
пограничную зону. Пропуск в Кабардино-Балкарский высокогорный заповедник был
получен в Верхней Балкарии от местного егеря. Были закуплены и распределены газовые
баллоны, продукты, аптечка и картографический материал.
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Состав группы
№ Фамилия, имя,
Год
Туристский
п/п
отчество
рождения
опыт
1. Ермолович
V–У (Ц. Кавказ),
Валерий
1964
IV–Р (З. Кавказ)
Ярославович
2. Седляр
IV –У (Пол.
Никита
1993
Урал)
Геннадьевич
3. Мельник
1975
Павел
IV–У (З. Кавказ)
Борисович
4. Иващенко
1984
Антон
IV–У (Алтай)
Игоревич

Место учебы
(работы)

Обязанности
в походе

МГЭИ им.
А.Д.Сахарова

руководитель,
фотограф

МГЭИ им.
А.Д.Сахарова

заместитель
руководителя,
летописец

ИП

завхоз

Временно не
работает

ремонтник

График движения
Дата
Участки маршрута
похода

Характ-ка
пути

сел. Верх. Балкария
I
(1170 м) – 1 км за
день развал. бывш.
14.07. цементного завода
2016 г.

асфальт,
гравийка

Метеоусловия

Чистое
ходовое
время

Перепад
Протяженвысот, м
ность, км

+ 23℃,
тихо,
1 ч 20 мин
облачно

+110

6

1 ч 20 мин

+ 110

6

место ночлега –
+ 20-25℃,
гравийка
р.
Черек
Балкарский
ЮЗ ветер,
II
облачно
переправа
40 мин
день р. Черек Балкарский
тропа
15.07. р. Черек Балкарский – р.
Дыхсу
смешан.
лес
2016 г.
7 ч 10 мин
Всего за день
+ 15-20℃,
III р. Дыхсу – р. Коштансу смешан. лес
З ветер,
день
облачно
тропа
16.07.
р. Тютюнсу
переправа (н/к)
2016 г.
Всего за день
6 ч 05 мин
мост через р. Коштансу смешанный + 15-20℃,
лес
З ветер,
– сред. течение р.
IV Коштансу
трава, осыпь облачно,
день
дождь
переправа 1Б
17.07. р. Коштансу
1ч
2016 г. р. Коштансу
каньон 1Б
7 ч 50 мин
Всего за день

+400

сред. течение р.
V
день Коштансу –

Всего за день

трава, осыпь
4

+ 20-25℃,
ЮЗ ветер,

+80
+240
+720
-240
-180
-420
+100
+620

15
40 м
1
5
23
5 (вне
зачета)
9
15 м
9
1
2
20 м
100 м

+720
+550

3
3

облачно
18.07. верховья р. Коштансу
2016 г.
3 ч 10 мин
+550
Всего за день
верховья р. Коштансу –
+ 3-8℃,
+320
пер. б/н в вост. отроге
трава, осыпь СЗ ветер,
пасмурно,
VI хр. Коштан (1Б, 3250 м)
дождь,
день пер. б/н в вост. отроге
-70
скалы, осыпь,
туман
19.07. хр. Коштан (1Б, 3250 м)
снег
2016 г. – вост. склон хр. Коштан
3 ч 00 мин +320/-70
Всего за день
вост. склон хр. Коштан
– пер. Балкарский (1Б,
3460 м)
VII пер. Балкарский –
день прав. берег р. Думала
20.07. прав. берег р. Думала –
2016 г. кош
кош –домик егеря в
долине р. Безенги
Всего за день
домик егеря – кош лев.
берег р. Шекису
VIII кош – пер. Шики
день (н/к, 2509 м)
21.07.
2016 г. пер. Шики (н/к, 2509 м)
– сел. Эльтюбю
Всего за день
сел. Эльтюбю –
т/б Башиль

IХ
день т/б Башиль – р. Малый
22.07. Чегем
2016 г.
Всего за день
р. Малый Чегем –
пер. Грановского
Х
(2А, 3759 м)
день
пер. Грановского (2А,
23.07.
3759 м) – верховья р.
2016 г.
Адырсу

трава, осыпь,
скалы
скалы, осыпь

+ 8-24℃,
З ветер,
облачно,
вечером
дождь

1
6
1

-900
-400

тропа

-450
7 ч 45 мин +500/-1850
+ 16-20℃,
З ветер,
облачно,
дождь,
туман

+260

4
8
3
16
5

+540

2

+100

4

трава, осыпь

-450

5

тропа

-500

6

тропа

6 ч 45 мин +900/-950
асфальт
грунтовка
тропа

+ 12-15℃,
З ветер,
облачно,
дождь,
туман

+200
+300
+230

грунтовка,
тропа
снег, лед,
скалы, осыпь

+ 6-8℃,
СЗ ветер,
облачно,
туман

тропа

+730

10
-1300
5

+ 6-15℃,
В ветер,
облачно,
дождь

+1660/1300
-30
-100
+340

3 ч 10 мин +340/-130
5

25

+1660

8 ч 50 мин
осыпь
тропа

22
6
12
7

6 ч 05 мин

Всего за день
верховья р. Адырсу –
ХI а/л Уллутау
день
а/л Уллутау – Койвган.
24.07.
ночевки
2016 г.
Всего за день

5

+500

трава, осыпь

грунтовка,
тропа
трава, осыпь

3

15
3
5
5
13

ХII
день
25.07.
2016 г.

ХIII
день
26.07.
2016 г.

ХIV
день
27.07.
2016 г.

Койвган. ночевки – пер.
Койавганауш (1Б, 3624
м)
пер. Койавганауш –
верховья р. Адылсу
верховья р. Адылсу – а/л
Джантуган
Всего за день
а/л Джантуган –
пос. Эльбрус
пос. Эльбрус – верховья
р. Ирикчат
Всего за день
верховья р. Ирикчат –
пер. Ирикчат (1Б, 3667
м)
Пер. Ирикчат (1Б, 3667
м) –
гряда 1 км вост.
Северного приюта

Всего за день
1 км вост. Северного
приюта – пер.
Седловина Эльбруса
(2А, 5416 м)
Седловина Эльбруса
ХV (2А, 5416 м) – верш.
день Эльбрус Зап. (2А,
28.07. 5642 м) рад.
2016 г. восхождение
Седловина Эльбруса –
Приют 11

осыпь,
снег, лед
осыпь,
снег, лед

+950
3
-950
-480

тропа

6 ч 20 мин +950/-1430
грунтовка
тропа

+ 8-24℃,
СЗ ветер,
облачно,
туман

-480
+1130
7 ч 45 мин +1130/-480

осыпь, лед

снег, лед

снег, лед

+ 5-20℃,
З ветер,
облачно,
туман
утром

снег, лед

снег, лед
тропа,
грунтовка

8
17
9
12
21
8

+130
11
7 ч 30 мин

+1030

- 5+5℃, 5 ч 40 мин
ЮЗ ветер,
облачно,
поземка,
снег,
1 ч 30 мин
туман

+1600

19
7

+230
-230
1

2 ч 20 мин

-1300

9 ч 30 мин

+1830/1530
-500

-5+20℃, 1 ч 10 мин
С ветер,
облачно 2 ч 50 мин
4 ч 00 мин

-1550
-2050

106 ч
15 мин

Всего за поход

6

+900

снег, лед

Всего за день
Приют 11 – Ледовая
ХVI база
день Ледовая база – пос.
29.07. Терскол
2016 г.
Всего за день

+ 4-12℃,
З ветер,
облачно,
вечером
дождь

в т. ч. бездорожье

6
14
5
13
18
231*
91

20970
Суммарный перепад высот
Набор высоты
+10760
Сброс высоты
-10210
*Расстояние посчитано по карте М 1:100 000 с коэффициентом 1,2.
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Техническое описание маршрута
12 июля 2016 г.
11.35
11.59

9.16
11.35
13.45

15.40

17.35
17.45

18.30

19.20

19.55
21.30
22.00
6.00
6.35
8.00
8.15
8.35
11.50

Сбор на ж/д вокзале.
Выезд из Минска поездом.
13 июля 2016 г.
Едем по территории Российской Федерации.
14 июля 2016 г.
Приехали в Минеральные Воды. Сели на маршрутку от привокзальной площади и
доехали до международного автовокзала.
Выезд из Минеральных Вод на маршрутке. В Минеральных Водах жара +35℃.
Приехали в Нальчик. Руководитель сразу же отправился в пограничное управление
за пропуском. От автовокзала до пограничного управления идти 15 минут по ул.
Ударова. После этого перешли через ул. Ударова и сели на маршрутку № 9.
Проехав 5 минут, вышли возле автовокзала №2. Тут мы купили билеты на автобус
до Верхней Балкарии.
Выезд из Нальчика на автобусе «ПАЗ». Едем очень долго. За сел. Бабугент дорога
начинает резко набирать высоту и сильно петлять. Едем по правому берегу р.
Черек Балкарский. Проезжаем через тоннель с ответвлением вправо. Над дорогой
нависают огромные скальные стены.
Доехали до южной окраины сел. Верхняя Балкария (Фото 1).
Одеваем рюкзаки и движемся по хорошему асфальту. Проходим мимо гостиного
двора, гостиницы, расположенной справа по ходу движения. За рекой Черек на
высоком левом берегу находятся руины старого аула и выше них древняя башня
(Фото 2). Проходим ещё мимо кладбища (тоже справа). Затем по железобетонному
мосту переходим сухое русло ручья, напротив которого через реку Черек
перекинут небольшой мостик.
Доходим до шлагбаума пограничной заставы, где у нас долго проверяют
документы. Начальник заставы – молодой старший лейтенант – рассказал, что путь
на пер. Дыхниауш очень сложный и им никто давно не ходит, т.к. все тропы
размыты. А также напугал нас тем, что за последние 2 года этим маршрутом
пытались пройти 2 группы, но все вернулись назад.
Выходим от заставы. Рядом с ней расположен военный палаточный лагерь.
Проходим мимо жилого городка пограничников, который находится за высоким
забором. Сразу за военным городком заканчивается асфальт и начинается
грунтовая дорога. По этой дороге поднимаемся до бетонного завода (Фото 4) и
через 200 метров сворачиваем влево на поляну среди зарослей орешника и серой
ольхи. Здесь же протекает небольшой ручей, воду из которого используем для
приготовления пищи. Ужин готовим на костре.
Ставим палатки (Фото 5). Тихо, малооблачно, температура +23℃.
Ужин.
Отбой
15 июля 2016 г.
Подъём. Ясно, солнечно, но много росы, тихо. Температура +20℃.
Завтрак (Фото 6).
Выход. Выходим на гравийную дорогу и начинаем слабо выраженный подъём по
ней в южном направлении (Фото 7).
Переходим по мосту через ручей Гюльчи. Сразу за ним дорога спускается, но
недолго.
Переходим по мосту ручей Тарташла (Фото 8). За ним дорога также идёт на спуск.
Дальнейший путь проходит по грунтовой дороге вдоль правого берега р. Черек.
Вынуждены были остановиться на привал, т.к. экскаватор ремонтировал дорогу
(Фото 9).
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12.15
12.45

13.05
14.10

14.55
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Продолжаем движение по дороге.
Дорога поворачивает влево на восток. Мы сворачиваем с нее вправо и по проезжей
широкой тропе через молодой сосновый лес спускаемся к реке. После того как
обнаруживаем место переправы через Черек, решаем остановиться на обеденный
привал..
Обеденный перекус в сосновом лесу (Фото 10). Погода малооблачная, температура
+26℃.
Выходим на правый берег р. Черек Балкарский, предварительно одев
страховочные системы. Через реку натянут металлический трос диаметром 10 мм
на высоте около 2 м от земли. Организовываем сопровождение собственными
верёвками. Сначала переправляем одного участника (Фото 11), затем он
перетаскивает рюкзак, затем переправляется второй участник (Фото 12). После
этого перетаскиваем оставшиеся рюкзаки, а затем двух последних участников.
Длина переправы 40 метров.
Закончили переправу и через 10 минут начали движение по левому берегу на
подъём к заброшенному кошу, который находится на высокой береговой террасе.
Поднимаемся по тропе и движемся в южном направлении (Фото 13). За кошем
тропа разделяется. Левая уходит к деревянному мостику через каньон р. Дыхсу и
сразу же теряется в высокой траве и крупной осыпи.
Привал. Через 20 минут продолжаем движение по левому берегу р. Дыхсу. Уходим
по левой тропе, которая сильно разбита животными. Через 5 минут пропадает и эта
тропа, и мы вынуждены продираться через ольхово-берёзовое криволесье. Иногда
появляется что-то похожее на тропу, но у самой реки быстро теряется. По всей
видимости тропа шла по самому берегу и её со временем смыло. Нам приходится
подниматься по каменной осыпи, перелазить через поваленные деревья, пролазить
через заросли крапивы и рододендронов (Фото 14). Скорость движения очень
сильно упала.
Выходим к р. Дыхсу и на протяжении 100 метров движемся по камням возле
левого берега реки (Фото 15). Преодолеваем скальные прижимы, иногда заходя в
воду. Беспокоим ос, от которых приходится живо убегать.
Привал на склоне.
Продолжаем движение. Пытаемся искать тропу, то поднимаясь вверх по склону, то
спускаясь к реке, но лишь изредка попадаются небольшие каменные турики.
Вновь выходим к реке и идём по скально-осыпному склону. За высокой скалой
замечаем чистый ручеек, из которого можно набрать чистой воды, т.к. в реке вода
мутная. Затем снова поднимаемся вверх, т.к. вдоль берега уже пройти невозможно.
Замечаем на осыпи прямо возле берега две выровненные каменистые площадки
под палатки и решаем остановиться здесь на ночь. За водой вынуждены вернуться
к большому камню, возле которого в реку впадает чистый ручей. Это около 100
метров от стоянки. Ужин готовим на костре, т.к. тут много сухих дров и видны
следы кострища (Фото 16).
Ужин. Тихо, с северо-востока ползут тучи. Температура +11℃. Очень сильно
шумит р. Дыхсу, переворачивая камни.
Отбой.
16 июля 2016 г.
Подъём. Тихо. Ясно. Температура +10 ℃.
Завтрак.
Выход. Идём дальше по левому берегу уже практически каньона р. Дырсу.
Крутизна берегов увеличивается. Поднимаемся всё выше и выше.
Останавливаемся на привал, т.к. впереди отвесные скальные стены левого берега
каньона реки (Фото 17). Разведка местности. Изучаем возможность прохождения
скальной стены. Замечаем над ней огромный скальный карниз, нависающий над
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рекой. Решаем отказаться от дальнейшего прохождения каньона и вернуться
обратно к слиянию рек.
Обратный выход. Возвращаемся по вчерашнему пути.
Доходим до старого мостика через реку Дыхсу и останавливаемся на привал. Еще
раз осматриваем возможность прохождения по правому берегу реки. Но и там
берег оказывается сильно размытым.
Выход. Идём по тропе мимо коша по левому берегу р. Черек в северном
направлении.
Пересекаем ручей. Обеденный перекус. Погода облачная, Ю-В ветер, температура
+25℃.
Выход. Идём по теряющейся тропе среди травянистой растительности. Тропа то
набирает высоту, то спускается вниз.
Заходим в редкий сосновый лес и идём по нему.
Привал.
Выход. Тропа часто теряется в густой траве. Идём в основном на спуск.
Выходим на широкую поляну, на которой вновь теряем тропу. Находим её ближе к
реке и продолжаем движение. Приходится преодолевать много поваленных
деревьев (Фото 19).
Привал перед рекой Тютюнсу. Через эту реку переброшен деревянный мостик,
который от возраста очень сильно прогнулся и разрушился. Длина 15 м. Решаем
сделать перила для страховки при переправе. Рюкзаки переправляем отдельно с
сопровождением на этих перилах.
Начинаем переправу. Первый участник идёт со страховкой с правого берега.
Остальные переправляются по наведённым перилам со страховкой с двух берегов
(Фото 20). Последнего страхуем с левого берега.
Все переправились вместе с рюкзаками. Через 10 минут продолжаем движение по
тропе, которая от мостика уходит немного влево.
Привал.
Выход. Через 10 минут выходим к слабенькому ручью Стоянсу. Набираем там
пресной воды и продолжаем дальше путь. За этим ручьём тропа идёт очень
хорошая. В лесу она широкая, а на подходе к берегу реки Черек как будто
выложена каменными плитами.
Выходим к реке Коштансу, через которую переброшены два деревянных мостика.
Первый длиной около 10 м, второй – около 5 м (Фото 21). После переправы,
пройдя около 20 м, слева от тропы находим небольшую площадку для палатки.
Ужин готовим на костре.
Приём пищи. Небо чистое, тихо, температура +20 ℃.
Отбой. Из-за горы на правом берегу реки Черек выходит растущая луна.
17 июля 2016 г.
Подъём. Тихо, ясно, температура +15 ℃.
Завтрак.
Выход. Разведка местности показала, что вдоль правого берега реки Коштансу
тропы нет и подобраться к берегу не представляется возможным. Вдоль левого
берега тропа также отсутствует, но можно идти по камням и траве.
Выход с места ночлега. Идём по густому лесу по левому берегу. Через 200 м
выходим к скальным воротам, через которые вытекает река Коштансу (Фото 22).
По левому берегу можно пройти в месте прорыва реки, что мы и делаем.
Доходим до прижима на левому берегу и переходим по камням часть реки, которая
разделяется на несколько рукавов (Фото 23). Ширина брода 7 м. Дальше движемся
на подъем по травянисто-осыпному острову, разделяющему реку на два рукава.
Поднявшись к верхней части острова, начинаем переправу на правый берег с
использованием перил. Ширина реки здесь 15 м, глубина примерно 1 м, скорость
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течения около 3 м/с. Первый участник идёт с командной страховкой и наводит
перила, остальные переходят вброд, страхуясь за веревку с использованием
длинной самостраховки (Фото 24). Дальнейший путь проходит по правому берегу.
Местами приходится подниматься на небольшие отроги, чтобы обойти скальные
прижимы.
На очередном скальном прижиме вынуждены подниматься по травянистоосыпному склону крутизной 45⁰ и наводить перила. Длина подъёма примерно 40 м
(Фото 25). Первый шёл с командной страховкой, остальные жумарили (Фото 26).
Дальше траверсируем 35⁰-ный склон, страхуясь за деревья.
После небольшого привала продолжаем траверс не теряя высоты. Но уклон реки
очень большой, и мы быстро выходим к её берегу.
Обеденный перекус. Жарко, малооблачно, температура +26℃.
Выход с места привала. Идём по травянисто-осыпному берегу, то поднимаясь в
лесной участок, то спускаясь к травянистому берегу (Фото 27).
Подошли к скальному прижиму, который пытаемся обойти сверху, но скалы очень
крутые, и мы вынуждены спуститься к берегу.
Решаем пройти этот участок по реке. Сначала вброд глубиной около 0,5 м до
среднего вытянутого осыпного острова. Дойдя до огромного валуна в середине
реки, наводим перила и поднимаемся на него с использованием жумара, отдельно
вытаскивая рюкзаки. Высота валуна ~3 метра. По нему стекает вода, рюкзаки
намокли. В это время еще и дождь начал моросить. Следующий участник
переходит вброд глубиной 1 м и наводит наклонную переправу шириной 20 м.
Первый участник прошел с командной страховкой и закрепил верёвку на берегу за
камень (Фото 28). Рюкзаки вытаскиваем вдвоём по наведённым перилам.
Последний участник переходит брод с командной страховкой.
Заканчиваем переправу и, не переобуваясь, т.к. трава была мокрая от дождя,
продолжаем подъём по правому берегу. Крутизна подъёма вдоль брега >30⁰ (Фото
29).
Пройдя 500 м, доходим до ещё одного не очень крутого прижима, который
обходим по реке вброд с использованием личной техники. Сначала выходим на
середину русла, где образовался скально-осыпной островок. Проходим по нему и
разбросанным камням примерно 50 м. При этом вынуждены ещё и подниматься по
мокрым и скользким камням, а затем снова возвращаться на правый берег.
Привал на берегу.
После отдыха продолжаем подъём по травянисто-осыпному склону.
Проходим небольшой ручеек по камням и направляемся к травянистому отрогу.
Но в это время дальнейший путь закрывается туманом, и мы решаем остановиться
на ночлег на не очень ровной площадке, вернувшись обратно к маленькому
ручейку.
Начинаем сооружать площадку под палатку, выравнивая её камнями.
Одновременно готовим ужин на газу.
Ужин (Фото 30). Температура +17℃, прояснилось, тихо.
Отбой.
18 июля 2016 г.
Около полуночи начал дуть сильный ветер. Ночью все плохо спали от того, что
ветер сильно трепал палатку.
Подъём. Ясно. Ветер дует с горы, но немного ослаб. Температура +18 ℃. Завтрак
готовили на газу в тамбуре палатки.
Завтрак. Свёртывание лагеря.
Выход. Начинаем подъем по травянистому склону крутизной ~30⁰ вдоль правого
берега реки Коштансу (Фото 31).
Привал на камнях чуть ниже водопада, впадающего слева в реку.
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Продолжаем подъём по травянисто-осыпному склону. Наш путь проходит по
скально-осыпным уступам, заросшим травой, шиповником и рододендронами.
Привал выше водопада на реке Коштансу. Погода тихая, солнечная. Но т.к. все не
выспались, подъём дался тяжело.
Выход. Продолжаем подъём по правому берегу реки (Фото 32). За водопадом она
поворачивает на запад, а с севера в неё впадают два левых притока. Высоко на
противоположном берегу видна тропа, траверсирующая южный склон хребта.
Дальнейший подъём проходит по склону крутизной около 20⁰. Преодолеваем
участок крупной осыпи. Сразу за ним ещё сохранился небольшой снежник, перед
которым мы останавливаемся на привал (Фото 33).
Привал. Ясно, тихо, +25 ℃.
Продолжаем движение. Переходим снежник и, немного отойдя от ручья, начинаем
крутой подъём 30-40⁰ по травянисто-осыпному склону, густо заросшему
рододендронами (Фото 34).
Поднимаемся на травянистую ступень, на которой имеются ровные площадки.
Решаем тут отдохнуть, т.к. подъём даётся очень тяжело из-за жары и неспокойной
ночи.
Продолжаем движение. Пересекаем ровную площадку в направлении основного
ручья. Здесь же много залитых участков из-за ровной поверхности. Подъём такой
же, как и предыдущий проходит через участки осыпи, заросшей рододендронами.
Поднимаемся на отрог хребта (Фото 35). Чуть ниже нас протекает Коштансу. Здесь
она уже очень узкая и шириной всего лишь около 3 метров, и переходим мы её по
камням. Сразу же оказываемся на большой и ровной травянистой площадке, где
решаем устроить полуднёвку (Фото 36).
Ставим палатку и начинаем готовить обед на газу.
Обедаем вкусным гороховым супом. Облачно, дует ЮЗ ветер. После обеда
отсыпаемся, стираемся, умываемся, сушимся.
Чай с печеньем.
Ужин. Облачно, ветер стих, температура +15 ℃.
Отбой.
19 июля 2016 г.
Подъём. Мелкий дождь стучит по палатке. Начинаем готовить завтрак в тамбуре
палатки. Дождь усиливается, слышны раскаты грома. Видимость пока хорошая.
Температура +8 ℃.
Завтрак. Идёт дождь. Решаем дождаться его окончания.
Дождь закончился, и хотя видимость недостаточная, мы решаем начать сборы.
Выходим с места ночлега и сразу начинаем подъём по левому берегу верховьев
Коштансу по скально-осыпному склону крутизной до 20⁰ (Фото 37). Постепенно
начинает проясняться.
Поворачиваем напротив полузамерзшего озера (Фото 38) направо и поднимаемся
по травянисто-осыпному склону крутизной 30⁰. Перевал Коштансу плохо виден,
т.к. частично закрыт тучами.
Привал на гребне отрога. Решаем подойти поближе и рассмотреть путь подъёма.
Приходится долго ждать, пока перевал откроется полностью, но увиденный путь
оказался сложнее, чем предполагает 1Б к.т. (Фото 39).
Решаем траверсировать склон, чтобы выйти к перевалу Балкарский. Траверсируем
30⁰ травянисто-осыпной склон в северном направлении (Фото 40).
Доходим до отрога, за которым находится 45⁰-ный мокрый травянистый склон над
скальными лбами. Решаем их обойти снизу.
Обойдя скальные лбы, выходим к осыпи и останавливаемся на привал. К
сожалению, дальше отрога ничего не видно, начинается сильный дождь.
Привал. Пережидаем дождь.
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Дождь немного ослаб, и мы продолжаем движение. В разрыве облачности
удалость увидеть дальнейший путь, и мы продолжаем траверсировать склон в
северном направлении.
Выходим на отрог хребта и оказываемся перед обрывом высотой около 30 метров.
Северный склон скальный и забит снегом крутизной в верхней части около 60⁰, а в
нижней – до 45⁰. Решаем организовать спуск дюльфером по двойной веревке,
закрепив ее за выступ скалы (Фото 41). Спуск проходит в условиях тумана и
дождя. Руководитель спускался последним и сдернул веревку.
Закончили спуск и на ровной площадке остановились на привал и обеденный
перекус. Моросит дождь, температура +3 ℃.
Решаем спуститься на травянистую площадку и дождаться улучшения видимости,
чтобы найти оптимальный путь преодоления этого хребта.
Спускаемся на 70 м ниже и на ровных площадках устраиваем привал. Принимаем
решение установить здесь палатку и остаться на ночлег. Рядом течет небольшой
ручей.
Ужин готовили на газовой горелке. Стало тихо. Температура +8 ℃. На небе полная
луна, проясняется.
Отбой.
20 июля 2016 г.
Подъем. Слабый западный ветер, облачно, температура +8 ℃.
Завтрак.
Выход с места ночлега. Начинаем подъем по травянисто-осыпному склону в
западном направлении. Проходим участки крупной осыпи, небольшие снежники.
Выходим на осыпную ступень боковой морены. Перед нами в хребте открывается
перевальная седловина. Предполагаем подниматься на нее по наклонной
травянистой полке, предварительно преодолев осыпной участок с небольшими
фрагментами снега (Фото 43). Возможен также выход на гребень хребта по скалам
правого по ходу движения отрога. Привал на высоте 3340 м. Набор высоты от
предыдущего места привала 240 м.
Выход. Траверсируем правый борт долины по 30⁰-ной осыпи и верховьям
снежников.
Подходим под травянистый участок перевального взлета крутизной 40⁰ и начинаем
подъём (Фото 44). В верхней части поднимаемся по скалам такой же крутизны.
Выходим на перевальную седловину, представляющую собой узкий скальный
гребень. На восточном склоне есть наклонные площадки для палаток. Набрали от
места ночлега 320 м, от предыдущего привала – 80 м. Высота перевала согласно
высотомеру 3400 м (Фото 45). Сняли записку туристов из Самары под
руководством А. Буслаева от 20.07.2010 года (ровно 6 лет назад). В записке
перевал указан как Балкарский. По хребтовке он соответствует перевалу Коштан.
Азимут на видимое ущелье р. Коштансу 114⁰.
Начинаем спуск по крупной осыпи в долину реки Думала правее скальноосыпного кулуара крутизной 45⁰ по ходу движения. Местами попадаются крутые
снежно-ледовые участки, которые приходится обходить по скалам.
Доходим до скального сброса крутизной 60⁰ и организовываем спуск дюльфером
по сдвоенной верёвке (Фото 46). Длина спуска 25 м. Дальнейший спуск проходит в
основном по крупной осыпи, обходя снежно-ледовые участки.
Выходим на выполаживание правой боковой морены и продолжаем пологий спуск
по крупной осыпи.
Останавливаемся на обеденный привал в конце морены. Высота 3000 м. Дует
южный ветер, малооблачно, температура +24 ⁰С.
Выход. Идем по морене, придерживаясь правого края (Фото 47). Спускаемся с нее
перед травянистым ножом (правой боковой мореной ледника Улуаузна).
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Поворачиваем вправо и в этом понижении движемся на север.
Привал возле ручья. Набираем воды.
Выход с места привала. Тут уже идем по ровной травянистой поверхности вдоль
правого берега реки Думала. Боковая морена ледника здесь уже закончилась, но
тропы нет. Река разделяется на много рукавов, и при необходимости ее можно
легко пройти вброд.
Проходим мимо огромного валуна с еле видимой на нём надписью «1940 год А.
Тарлецкий» (Фото 48). Дальше долина сужается, и нам приходится идти почти
впритык к правому берегу реки – либо по восточному склону, либо по траве с
камнями.
Привал. После 20-минутного отдыха движемся по правому берегу реки. Кое-где
начинают появляться участки тропы. Через 500 м подходим к сетчатому забору и,
не найдя калитки, перелезаем через него и движемся дальше.
Переходим по камням реку Кучмесу.
Выходим к пустому кошу с висячими овечьими шкурами. На противоположном
берегу увидели летний домик и остановились на привал. Как оказалось, в этом
домике размещается пограничный пост. Пограничники нас заметили и
направились к нам для проверки документов. Напротив поста переброшен через
реку небольшой мостик. Проверив у нас документы, они рассказали нам, как
пройти дальше.
Проходим мимо мостиков пограничников и замечаем на противоположном берегу
огромный водопад. Еще через 100 м проходим под аркой с приветственными
надписями на балкарском языке (Фото 49). Дальше тропа хорошо набита,
достаточно широкая и идет на спуск.
Переходим по деревянному мосту на левый берег реки Думала. Тут тропа начинает
набирать высоту, сначала полого, а затем крутизна достигает 30⁰.
Устраиваем 10-минутный отдых. Далее движемся на спуск по травянистой тропе
высоко над ущельем реки Думала. Впереди замечаем будку – предположительно
наблюдательный пункт пограничников.
Спускаемся в долину к домику егеря заповедника Ислама. Так как поблизости
везде сенокос и, чтобы мы не вытаптывали траву, он предложил переночевать
возле его дома. Останавливаемся здесь на ночь. Пищу готовим сначала на
собственной газовой горелке, а затем гостеприимные хозяева, увидев, как мы
прячемся от дождя, разрешают нам воспользоваться их газовой плитой.
Ужин под навесом во дворе дома егеря Ислама. Нас также угощают сыром и
собственным белым хлебом. Ведем долгие разговоры за жизнь при свете
электрической лампочки, укрывшись от дождя (Фото 50).
Отбой.
21 июля 2016 г.
Всю ночь шел дождь.
Подъем. Еще моросит небольшой дождь, пасмурно, иногда гремит гром, +16⁰.
Завтрак готовим на газовой плите гостеприимных хозяев.
Завтрак. Рюкзаки собираем под навесом.
Выход с места ночлега. От домика егеря спускаемся по грунтовой дороге за 10
минут до железного «военного» моста через реку Черек Безингийский (Фото 51).
От моста поднимаемся к грунтовой дороге, ведущей в альплагерь Безенги из
одноименного селения.
Дальше идем по ней на север мимо домика с множеством пчелиных ульев. За ним
сразу же заканчивается граница заповедника, о чем сообщает информационный
щит.
Сворачиваем влево на грунтовую уходящую вверх дорогу и через 5 минут
останавливаемся на привал. Справа от дороги перед разветвлением находится
небольшой водоем.
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Выход. Стало жарко. Появилось солнце, но на юге над Главным Кавказским
хребтом висит грозовая туча. Поднимаемся по дороге, и через 10 минут нас
догоняют два пограничника верхом на лошадях. После проверки документов, мы
двигаемся дальше. Накрапывает дождик. Ухудшается видимость.
Проходим мимо пустующего коша и через 200 м спускаемся к ручью и переходим
его по дощатой кладке. Через 200 м поднимаемся еще к одному кошу, полному
овец. Справа от дороги замечаем памятник с надписью на балкарском языке в
память о выселении 1944 года (Фото 52). У пастуха спрашиваем, как нам пройти
дальше. Он очень недоброжелательно и очень неохотно показывает нам путь.
Останавливаемся на привал за кошем возле ручья. Вода в ручье очень мутная.
Идем вверх по долине вдоль ручья. Тропа сначала видна, а затем вовсе пропадает.
После дождя густая трава стала мокрой, и наше движение очень замедлилось.
Поднимаемся по травянистому склону крутизной 20, а местами до 30⁰ (Фото 53).
Привал на камнях. Моросит небольшой дождик. Видимая в северном направлении
седловина закрыта облаками.
Продолжаем подъем по травянистому склону. Заметив справа вверху возможную
тропу, начинаем подъем к ней.
Дальше движемся по тропе на север, траверсируя склон горы Мукалкая.
Выходим к седловине. Через нее протекает мутный ручей, а еще выше пасутся
коровы. Через 5 минут останавливаемся на привал.
Выход. Движемся в западном направлении по хорошо набитой тропе с небольшим
подъемом. Справа от нас кош. Левее него замечаем профилированную тропу с
подрезанным склоном и движемся по ней в западном направлении со слабым
подъемом (Фото 54).
Обеденный перекус. Накрапывает дождь, небо затягивает тучами. Температура
+24⁰.
Выход с место привала. Со слов встреченного пастуха мы движемся по старой
дороге. Через 10 минут доходим до ручья, где набираем воды. После чего
продолжаем движение. Ближе к перевальной точке дорога сильно размыта,
встречаются заболоченные участки.
Привал на перевальной точке южнее г. Кубадайги, высота 2500 м. (фФото 55).
Выход. Движемся по тропе в западном направлении, стараемся ориентироваться на
старую дорогу. В начале у нас это получается, но затем она быстро исчезает в
траве. Нас периодически накрывает облаком, видимость ухудшается.
Привал. Ждем прояснения и через 10 минут продолжаем путь.
Через 15 минут после выхода проходим мимо закрытого коша, а также
преодолеваем заболоченный участок и многочисленные ручейки.
Поднявшись на холм, замечаем внизу у реки тропу и начинаем спуск к ней по
траве в северном направлении. Через 5 минут выходим на тропу и начинаем
спускаться по ней. Тропа сильно петляет.
Переправляемся по камням через речку и останавливаемся на привал (Фото 56).
Жарко. Возле реки много оводов.
Выход с места привала. Пройдя 5 минут по тропе, выходим к мутной реке Кардан
шириной 2 метра. Также переходим её по камням. От реки движемся по залитой
водой тропе.
Выйдя на грунтовую дорогу, сворачиваем налево и начинаем спуск в западном
направлении (Фото 57). Через 5 минут проходим мимо коша, расположенного
справа. В коше выращивают кроликов. За кошем дорога делает большую петлю и
проходит рядом с отвесной скалой.
Переходим по камням на левый берег реки Кардан и через 5 минут
останавливаемся на привал на развилке дорог перед селом Эльтюбю.
Направляемся в село для закупки продуктов. К сожалению, в магазине кроме
сладостей, газировки и некоторых хозяйственных товаров ничего нет. Но парень из
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магазина направил нас к хозяйке ещё одного магазинчика, у которой также ничего
не оказалось, но она согласилась испечь хлеба сама. Через полтора часа мы
сходили за лепешками, а также купили у нее домашнего сыра.
Вернулись к развилке дорог и, пройдя полкилометра, за фермой с левой стороны
от дороги на возвышенном ровном участке установили палатку (Фото 58). Выше
фермы с горы стекает ручей, из которого мы и набрали воды для приготовления
пищи. Вокруг заросли кустарника, дров нет. Ужин готовили на газу.
Ужин. Пасмурно, температура 25 ⁰, слабый ветер.
Отбой.
22 июля 2016 г.
Всю ночь шел дождь.
Подъем. Идет дождь, пасмурно, +15⁰. Завтрак готовим в тамбуре палатки на газу.
Завтрак. Пережидаем дождь.
Выход с места ночлега. Моросит дождик. Выходим на грунтовую дорогу и
начинаем слабовыраженный подъем в южном направлении.
Входим в селение Булунгу (Фото 59). Сразу же в селе начинается асфальт.
Привал под навесом со скамейкой в конце села. Идет сильный дождь. Пережидаем
его.
Выходим с места привала. Идем по селу, преодолеваем небольшой холмик.
Выход из села Булунгу. Сразу за селом на расстоянии примерно один километр
видна пограничная застава.
Доходим до КПП заставы, где нас долго и тщательно проверяют, записывают
данные каждого в журнал.
Уходим от заставы и через 10 минут спускаемся к мосту через реку Чегем и
переходим на ее левый берег. Грунтовая дорога начинает резко набирать высоту,
крутизна склона около 30⁰.
Привал возле ручья.
Выход. Облачно, дует западный ветер. Идем по гравийной дороге вдоль левого
высокого берега реки Чегем. Вдоль противоположного правого берега растет
сосновый лес. Левый же берег безлесный.
Привал перед мостом через реку Чегем. Облачно, дует слабый северный ветер.
Выход. Переходим по бетонному мосту на правый берег реки Чегем и
поворачиваем направо. Налево указатель показывает направление на турбазу
Чегем (Фото 60). У моста проходит граница заповедника, о чем нам напоминает
информационный щит. Идем на подъем по грунтовой дороге. Вокруг растет густой
сосновый лес, встречаются земляника и грибы. Дорога то увеличивает крутизну
подъема местами до 30⁰, то идет ровно. Встречаются широкие поляны. В
некоторых местах склоны заросли густым мхом. Много ручьев пересекают дорогу.
На противоположном берегу замечаем водопад, падающий с огромной высоты.
Рядом с ним стоит красивый домик, как мы потом узнали от работника
заповедника, принадлежащий какому-то судье.
Нас догоняет на «Ниве» работник заповедника и проверяет пропуск. Завязывается
оживленный разговор за жизнь, и мы с трудом расстаёмся.
Доходим до турбазы Башиль и перед входом останавливаемся на обеденный
перекус. Здесь устраивает дневку группа туристов из Москвы под руководством
Захарова, совершающих горный поход 3 категории сложности. Ребята угостили
нас горячим чаем.
Прощаемся с новыми знакомыми и фотографируемся каждый со своими флагами
(Фото 61). Проходим через территорию турбазы Башиль и идем по указателю на
мост.
Переходим через реку Чегем по подвесному мосту на левый берег (Фото 62). Сразу
попадаем в сосновый лес и сворачиваем влево. Идем по лесной слабозаметной
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тропе среди камней с легким подъемом. Через 7 минут доходим до заброшенной
пограничной заставы. За ней тропа выходит из лесу к берегу реки и поворачивает
влево к широкой пойме. Идем по сильно заросшей травой тропе.
Привал перед небольшим ручейком перед началом крутого подъема.
Выходим c места привала и, пробравшись через высокую траву, начинаем 30⁰-ный
подъем по травянисто-осыпной тропе. Тропа часто теряется и идет на подъем
уступами.
Переходим ручей, текущий в глубоком размытом русле. Тропа идет высоко над
рекой.
Выходим к бурному ручью с водой грязно-коричневого цвета. Перед ним очень
много наносного песка, в котором вязнут ноги. Переходим ручей по камням (Фото
63).
Отойдя от ручья на 100 м, останавливаемся на привал.
Увидев, что на нас спускается туман, решаем пройти до видимой в дали ровной
площадки.
Переходим маленький ручей со множеством нанесенного вязкого песка и через 200
м от него останавливаемся на привал за большим камнем. Нас полностью
накрывает туманом. Видимость меньше 50 м. Решаем стать на ночлег за этим
камнем. Воду берем из только что пройденного ручья.
Ставим палатку и начинаем готовить ужин на газу, спрятавшись от северного
ветра за камнем (Фото 64).
Ужин. Пасмурно, сыро, температура +12 ⁰С.
Отбой.
23 июля 2016 г.
Подъем. Тихо, облачно, роса, +6 ⁰С.
Завтрак.
Выход. Идем по травянисто-осыпной тропе по левому берегу реки Башиль-Аузусу.
Преодолеваем небольшие конусы выноса. Тропы практически не видно, так как
она теряется в траве либо осыпи (Фото 65).
Переходим по камням многочисленные ручьи, впадающие в реку Башиль-Аузусу
(Фото 66). К 7 часам небо растянуло, но дует прохладный западный ветер.
Доходим до остатков селевых потоков, которые приходится преодолевать с
опаской, так как их глубина достигает от 3 до 5 м, а склоны очень неустойчивы.
Впереди виден ледник Башиль. Тут же начинаем подъем по этим конусам выноса.
Привал.
Выход. Продолжаем пересекать многочисленные селевые каньоны иногда с
набором высоты, а иногда траверсом. Впереди виден ледопад ледника Башиль
(Фото 67).
Доходим до левого травянистого склона ручья – левого притока реки и
поднимаемся вдоль него по травянисто-осыпному склону крутизной 30⁰. Местами
тропа проходит у самой кромки обрывистого левого берега ручья (Фото 68).
Пересекаем по камням один из потоков и проходим дальше по травянистому
склону до скальной стенки.
Привал. Общий набор высоты от предыдущего привала составил 250 м.
Продолжаем подъем по скально-осыпному склону, а затем траверсируем его в
направлении ледника под перевалом Голубева.
Доходим до ручья шириной 7 м, на левом берегу которого есть стоянки для 2
палаток. Здесь мы останавливаемся на привал для поиска места брода. Через 10
минут находим место, где преодолеваем ручей по камням.
Обеденный перекус в начале ледника Западный Башиль. После обеда одеваем
страховочные системы и связываемся в связки.
Выходим на снежный склон крутизной примерно 30⁰ и начинаем подъем в южном
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направлении правее ледового купола, рассеченного многочисленными трещинами.
Идем в связке с одновременной страховкой.
Выходим к осыпной гряде посреди ледника и останавливаемся на привал. Здесь
ледник становится более пологим.
Пройдя 200 м по более пологому участку, поворачиваем направо на запад и
начинаем подъем по снежно-ледовому склону правее ледопада. Крутизна подъема
примерно 30-40⁰. Здесь встречаются небольшие открытые трещины, которые легко
обходятся (Фото 69).
Поднимаемся до следующего небольшого перегиба и останавливаемся на привал.
Здесь дует холодный западный ветер. Вниз на восток уходит снежно-ледовый
склон крутизной примерно 45⁰. Видно зеленое озеро на высоте 3025 м.
Продолжаем подъем и уходим немного правее, обходя ледовый склон с
попеременной страховкой.
Поднявшись на ледяной купол, выходим на более пологий участок.
Привал под перевальным взлетом перевала Грановского. На перевале видны
слабые следы предыдущей группы. Слева от перевальной седловины висит
снежный карниз, обращенный в нашу восточную сторону.
Начинаем подъем по снежному склону крутизной 30-40⁰ (Фото 71). По ходу
стараемся уходить вправо от нависающего карниза ближе к осыпи (Фото 70). На
подъеме, оглянувшись назад, замечаем следы огромного обвала, перекрывающего
почти весь ледник. Грохот мы слышали еще в начале выхода на ледник.
Продолжаем подъём (Фото 72).
Вышли под перевальную седловину, которая представляет собой стык трёх
перемычек (Фото 73). Тур находится на возвышении в скальной пирамиде. Записка
спрятана в отбойном молотке. Очень ветрено. Снимаем записку группы из
турклуба МГУ от 17 июля 2016 года и оставляем свою.
Съев перевальную шоколадку, выходим с места привала. Проходим вдоль карниза,
свисающего в сторону озера на высоте 3025 м, и спускаемся по снежному склону в
сторону долины р. Адырсу. В начале спуска склон не крутой (около 20⁰). Пройдя
100 м, уходим немного правее на снежный гребень и начинаем по нему 30⁰-ный
спуск с одновременной страховкой (Фото 74).
Перед скалой уходим вправо и начинаем спуск в три такта по 40⁰-ному склону
высотой 70 м (Фото 75). За 15 минут спускаемся на пологий участок и движемся
вправо в направлении так называемого снежного «галстука», представляющего
собой пологий участок шириной около 50 м между двумя крутыми снежноледовыми склонами (Фото 76). Затем продолжаем спуск по некрутому 20-30⁰-ному
снежному склону, придерживаясь правого борта ледника.
Привал на осыпи.
Продолжаем спуск.
Доходим до окончания снежно-ледового склона (Фото 77). Снимаем обвязки и
маркируем связочную веревку.
Продолжаем спуск по правому по ходу движения краю ледника, усыпанному
многочисленными камнями, вмерзшими в него.
Выходим на осыпь напротив Местийской хижины и ищем спусковую тропу.
Продолжаем спуск по слабозаметной и разрушенной травянисто-осыпной тропе
(Фото 78).
Находим ровную площадку на травянисто-осыпном склоне рядом со слабым
ручейком и останавливаемся на ночлег.
Ужин. Температура +8 ⁰С, слабый ветер, ясно.
Отбой.

7.10

24 июля 2016 г.
Подъем. Ясно, температура +15 ⁰С, дует восточный ветер.
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Завтрак. Сегодня у нас полудневка, поэтому отдыхаем и приводим себя и
снаряжение в порядок.
Выход с места ночлега. Сначала идем по левому берегу реки Адырсу, но затем
поднимаемся немного выше и переходим ее по камням.
После переправы быстро находим старую местами размытую тропу и начинаем по
ней спуск в северном направлении к альплагерю Уллутау.
Выходим на хорошую тропу. Спуск проходит ступенями. Сначала идем по
травянисто-осыпному участку, а затем преодолеваем небольшую скально-осыпную
ступень крутизной 30-40⁰ (Фото 79). Через 15 минут снова спускаемся на пологий
участок. Начинают встречаться отдельные гуляющие экскурсанты. Еще один
крутой спуск приводит нас на следующую ровную травянистую ступень, по
которой мы выходим к пограничному посту.
Нас быстро проверяют, посмотрев только пропуск.
Уходим от пограничников и за 5 минут доходим до альплагеря Уллутау.
Руководитель уходит в учебную часть отмечать маршрутную книжку. В лагере
докупаем часть продуктов.
Выходим из лагеря Уллутау (Фото 80). Перед постом пограничников переходим по
деревянному мосту на левый берег Адырсу и идем по вдоль него вниз по течению.
Движемся по травянистой пологой тропе. У коша пересекаем несколько ручейков,
через калитку проходим дальше вниз по долине.
После переправы через бурный ручей, вытекающий из долины Койваган, начинаем
затяжной подъем (Фото 81). В нижней части он проходит по травянисто-осыпной
тропе крутизной 20-30⁰, а к середине пути крутизна увеличивается до 45-50⁰ и
проходит через березовое криволесье, а затем и можжевеловые заросли, выше
переходящие в рододендроны. В верхней части склон становится менее крутым –
примерно 20⁰.
Привал на осыпном склоне. Через 10 минут продолжаем подъем по тропе и
преодолеваем еще один небольшой скально-осыпной взлет.
Выходим к ночевкам под горой Койавганауш. Здесь уже стоит много палаток
альпинистов из Тольятти и Самары (Фото 82). Рядом протекает ручеек. С вечера
набрали воды на утро. Пищу готовили на газу.
Ужин. Пасмурно, слабый ветер, температура +6 ⁰С, временами накрапывает дождь.
Возле стоянки ходит много горных козлов.
Отбой.
25 июля 2016 г.
Подъем. Облачно, слабый западный ветер, температура +4 ⁰С.
Завтрак.
Выход (Фото 83). Начинаем движение по травянисто-осыпному склону,
придерживаясь правого по ходу движения борта долины. Нас сопровождает целое
стадо горных козлов. Затем склон становится более крутым, и мы начинаем 20-30⁰ный подъем по гребню левой морены.
Выходим на ледник (Фото 84), придерживаясь левого борта долины. Крутизна
ледника небольшая – около 20⁰, и мы траверсируем его склон с индивидуальной
страховкой ледорубом.
Выходим по снегу к осыпным островкам и останавливаемся на привал.
После отдыха начинаем подъем на перевал Койваганауш. Слева находится ложный
перевал, над которым нависает огромный снежный карниз (Фото 85).
Выходим на осыпной склон крутизной примерно 30⁰ и начинаем подъем. Осыпь
мелкая и покрывает прочный склон тонким слоем, создавая эффект рассыпанного
гороха, что очень сильно затрудняет движение (Фото 86).
Выходим к снежному склону. В нижней части склона крутизна примерно 30⁰, а в
верхней части ближе к седловине достигает 45⁰.
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В верхней части подъема связываемся в связку и поднимаемся с попеременной
страховкой через ледоруб.
У самого гребня хребта траверсируем снежный склон в направлении седловины
(Фото 87).
Перед седловидной уходим траверсом вправо, т.к. слева нависает снежный карниз
(Фото 88).
Выходим на седловину перевала Койваганауш. Перевальный тур находится справа.
Снимаем записку от туристов из Иванова под руководством Смирнова М.О. от
24.07 (год не указан). Оставляем свою записку, фотографируемся, съедаем
перевальную шоколадку. Погода хорошая, но дует прохладный западный ветер
(Фото 89).
Начинаем спуск с перевала в юго-западном направлении по скально-осыпному
склону крутизной 30⁰ (Фото 90).
Обходим скальные лбы слева и выходим на снежно-ледовый склон крутизной
примерно 30⁰. Спустившись на еще на 50 м, крутизна ледника уменьшается.
Дальше мы движемся по нему со слабым уклоном в западном направлении.
Выходим на осыпь и останавливаемся на привал.
Начинаем 30⁰-ный спуск по осыпи (Фото 91). Изредка попадается тропа, и по ней
мы проходим небольшие участки. Переходим по камням небольшой ручей и
выходим на травянистую площадку, где много мест для палаток.
Обеденный перекус. Солнечно, ветрено, температура +18 ⁰С.
Выходим с места привала. Вынуждены еще раз перейти этот ручей по камням
обратно, так как тропа обрывается из-за разрушенного склона. Спускаемся в
направлении остроконечной правой морены ледника Джанкуат. Здесь также
приходится переходить ручей по камням.
Спускаемся по осыпи к правому берегу р. Адылсу. Переправляемся по камням на
левый берег (Фото 92).
После переправы движемся по тропе вдоль левого берега реки.
Проходим мимо гляциологический станции (Фото 93). Затем тропа обходит справа
плотину Зеленого озера. За озером тропа начинает круто спускаться по камням. До
этого от переправы до края плотины озера шли практически без потери высоты.
Проходим мимо камня с памятными табличками в честь погибших альпинистов.
Переходим по скальному мосту на правый берег Адылсу (Фото 94). Далее тропа
прыгает по правому берегу вверх-вниз, обходя скальные выходы.
Привал у тропы после перехода первого ручья по деревянному мостику.
Продолжаем движение по тропе. Через 5 минут входим в сосновый лес, и далее
начинается грунтовая дорога. Тут же стоит указатель с предупреждением о
пограничной зоне.
Выходим к постройкам бывшего альплагеря Джантуган, где останавливаемся на
привал.
Переходим по камням и бетонному мостику на левый берег р. Адылсу и
останавливаемся на ночлег в сосновом лесу (Фото 95). Воду берем из ручья –
левого притока Адылсу. Ужин готовим на газу.
Ужин. Пасмурно, накрапывает небольшой дождик, температура +12 ⁰С.
Отбой.
26 июля 2016 г.
Подъем. Тихо, пасмурно, +8 ⁰С.
Завтрак.
Выход с места ночлега. Переходим обратно через Адылсу по бетонному мосту и
выходим на вчерашнюю грунтовую дорогу возле перекрестка у приюта. Далее
идем по дороге, обходя слева пустующее здание альплагеря Джантуган (Фото 96).
За лагерем начинается гравийная дорога, и мы движемся достаточно быстро на
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спуск с небольшим уклоном вниз.
Доходим до поворота дороги влево и вниз, на котором установлена
противолавинная пушка. Здесь останавливаемся на привал (Фото 97).
Выход после привала. Спускаемся по дороге к спортивной базе Эльбрус и сразу же
за ней переходим по мосту реку Адылсу.
Сразу за мостом на левом берегу реки начинается асфальт. Скорость передвижения
заметно увеличилось. Перешли еще раз по мосту реку Адылсу (Фото 98).
Сразу за развилкой на альплагерь Шхельда находится пограничный пост, где у нас
в очередной раз проверили документы.
Дошли до автодороги Терскол – Нальчик и, перейдя ее, повернули направо. По
асфальту прошли примерно один километр и остановились на привал у
продуктового магазина.
Привал у магазина. Закупка продуктов.
Выход из магазина (Фото 99). Идем далее вдоль автодороги и за сельской
администрацией поворачиваем налево, поднявшись на горку. Упираемся в гаражи.
Обходим их слева и выходим к правому берегу р. Ирик.
Переходим ее по мосту и начинаем подъем сначала по грунтовке мимо сельских
построек, а затем по травянисто-осыпной тропе крутизной 30⁰ (Фото 100).
Привал на выполаживании. Через 15 минут мы продолжаем движение по тропе с
небольшим подъемом, траверсируя левый склон р. Ирик. Пересекаем 2 маленьких
ручейка, ниже которых находится очень вкусный нарзанный источник. За ручьями
тропа снова начинает резкий набор высоты.
Останавливаемся на привал, чтобы сходить за нарзаном.
Продолжаем подъем по тропе и через 15 минут 30⁰-ного подъема поднимаемся к
каменным грибам (Фото 101).
Обходим это чудо природы и через 5 минут выходим на ровную тропу и
продолжаем движение по ней.
Входим в густой сосновый лес, который проходим за 15 минут. После этого
преодолеваем открытый участок и вновь попадаем в сосновый лес (Фото 102).
На выходе из леса останавливаемся на обеденный перекус. Погода облачная,
температура +24 ⁰С.
Выход. Движемся по ровной травянистой тропе.
Проходим мимо коша.
Пересекаем ручей, на котором выше по склону имеется водопад.
Проходим слияние двух рек Ирик и Ирикчат (Фото 103). Здесь тропа начинает
подъем крутизной примерно 30⁰ по травянисто-осыпному склону.
Привал на травянистой площадке. Отсюда открывается красивый вид на долину
реки Ирик.
Выход с места привала. Идем по тропе по травянисто-осыпному склону с
небольшим набором высоты. Весь путь по левому берегу реки пересекают
многочисленные ручейки.
Поднимаемся на травянистую ступень, за которой начинаются хорошие стоянки,
но заметив пасущихся здесь лошадей (Фото 104), решаем пройти немного дальше.
Преодолеваем заболоченный участок со множеством ручейков и перед скальным
возвышением останавливаемся на ночлег.
Установка палатки. Пищу готовим на газу.
Ужин. Пасмурно, температура +8 ⁰С, моросит дождь.
Отбой.
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27 июля 2016 г.
Подъем. Тихо, туман, роса, +5 ⁰С, ночью периодически шел дождь.
Завтрак.
Выход. Начинаем подъем по травянисто-осыпной тропе. Еще пока туман, но уже
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начинает проясняться. Проходим крутой скальный участок слева, пересекаем
маленькие ручейки (Фото 105). Затем выходим на осыпную площадку.
Идем по травянисто-осыпной тропе с еле заметным набором высоты. Небо
практически все чистое.
Привал.
Выход. Дальнейший путь проходит по размытому осыпному склону. Под осыпью
виден лед, по которому сползает осыпная порода. Местами видны участки тропы.
Кое-где траверсируем левый берег долины по снежно-ледовым участкам (Фото
106).
Подходим под перевал Ирикчат. Перевальный взлет осыпной, крутизной 30⁰
преодолеваем по извилистой тропе. Высота взлета примерно 100 м.
Вышли на широкую седловину перевала Ирикчат (Фото 107). Сняли записку
туристов клуба «Странник» от 26.07.2016 г. На перевале готовится к спуску на
ледник Джикаугенкез группа краснодарских туристов. Погода солнечная,
видимость хорошая. Одеваем страховочные системы и кошки.
Начинаем спуск по снежно-ледовому склону крутизной 30⁰ с индивидуальной
страховкой. В нижней части склона были небольшие ледовые участки (Фото 108).
Спускаемся на ровный ледовый участок и без привала начинаем движение в
направлении вулканического конуса выноса (азимут 320⁰) по снежной долине
Джикаугенкез. Ледник открытый, трещин практически нет, текут небольшие ручьи
шириной до 0,5 м, через которые без труда перешагиваем.
Останавливаемся на привал на западном отроге пика Кальницкого перед широкой
ледниковой рекой.
После отдыха вынуждены лавировать в поисках переправы, которую находим
вблизи вулканической гряды, где русло сужается (Фото 109). Дальнейший путь
проходит по леднику Кывчырсырт с 15⁰-ным подъёмом. Перевалив через ледовую
гряду, обходим справа снежную котловину с раскисшим снегом и преодолеваем
длинный вулканический конус выноса.
На его северном склоне с огромными базальтовыми глыбами останавливаемся на
обеденный перекус. Погода стоит тихая, облачно, +20 ℃.
Выход с места привала. Дальше продолжаем подъём по леднику. Здесь крутизна
увеличивается до 20⁰. На ледяном куполе приходится лавировать между
огромными открытыми трещинами.
Привал на редких разбросанных каменных глыбах. После 15 минут отдыха
продолжаем движение по леднику, стараясь не терять высоту. Обходим слева
снежно-ледовую котловину и выходим к скально-осыпной гряде.
Отдохнув 10 минут, продолжаем движение по леднику, траверсируя слева по ходу
движения раскисшую снежно-ледовую котловину. Местами попадаем в снежное
болото глубиной до 0,3 м. Снежные участки чередуются с участками открытого
льда (Фото 110).
Выходим на правый борт ледника Микельчиран, находим ровные площадки на
вулканической осыпи и быстро ставим палатку.
Совершаем акклиматизационный выход. Движемся по леднику в направлении
помеченного вешками маршрута по северному склону Эльбруса. Подъём проходит
по снежно-ледовому склону крутизной ~30⁰.
Доходим до первого камня с находящимся колесом и осью от разбившегося на
скалах Ленца несколько лет назад вертолёта. После 15 минут привала начинаем
спуск по пути подъёма. Спустились к палатке за 25 минут и сразу начали готовить
на газу ужин. Воду брали из ручьев, текущих с ледника. Сразу же запаслись водой
на следующий день.
Ужин.
Отбой.
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28 июля 2016 г.
Подъём. Небо ясное, полно звёзд, которые падают прямо на глазах одна за одной –
только успевай загадывать желания. Пока готовится чай, собираем палатку и
одеваем страховочные системы.
Завтрак.
Выходим на лёд и одеваем кошки (Фото 111). Сразу же начинаем движение вдоль
вулканической гряды в западном направлении. Слева от нас течёт ручей из талой
воды, несмотря на -5 ℃.
Движемся на подъём по вчерашнему пути, обгоняя коммерческие группы. Они все
идут в лоб, а мы поднимаемся серпантином.
Доходим до первого камня с вертолётной осью (Фото 112). Уже начинает светать,
и мы выключаем фонарики.
Привал на нижних скалах Ленца. И как раз в это время наблюдаем красочный
восход солнца. Здесь за скалой, прячась от морозного ветра, уже скопилось
несколько групп.
Выход с места привала (Фото 113). Продолжаем подъём по снежно-ледовому
склону вместе с многочисленными группами из разных стран.
Привал на верхних скалах Ленца.
Начинаем движение косым траверсом, связавшись верёвкой. Движемся в
направлении седловины Эльбруса. Подъём происходит по закрытому леднику,
крутизной 20⁰, а местами 30⁰. С седловины дует холодный ветер в лицо и метет
поземка. На этом участке пути у Антона начали проявляться признаки горной
болезни. Вынуждены были часто останавливаться на отдых.
Выходим на седловину и движемся по ней в южном направлении (Фото 114).
Привал возле подъёмной тропы на западную вершину. Устраиваем обеденный
перекус. Самочувствие Антона улучшилось. Погода солнечная. Вокруг нас ниже
полно облаков, и мы решаем начать подъём на вершину.
Радиальный выход на западную вершину. Рюкзаки оставляем на седловине.
Подъём проходи по проторенной на 30⁰-ном снежно-ледовом склоне тропе. Групп
немного, и мы движемся на подъём в своём темпе.
После короткого подъёма выходим на предвершинное плато и через 15 минут
поднимаемся на западную вершину Эльбруса (Фото 115).
После фотосессии начинаем спуск по пути подъёма.
Привал на седловине.
Одеваем рюкзаки и начинаем спуск с седловины в южном направлении. Во время
движения по косой полке видимость начала ухудшаться, нас накрыло облаком и
начала сыпать снежная крупа.
Привал в конце косой полки.
Немного отдохнув, начинаем спуск по 30⁰-ному снежно-ледовому склону. Чем
ниже спускаемся, тем снег становится более раскисшим, а местами и вовсе
движемся по чистому льду в кошках среди ручьев талой воды.
Перед Приютом 11 начинается ухудшение погоды, видимость падает иногда до 10
м.
Выходим к нижнему краю левой по ходу движения вулканической гряды и под
начинающимся снегопадом поднимаемся к площадкам чуть ниже домиков МЧС.
Палатку ставим уже при сильном снегопаде и ветре, предварительно выровняв
площадку (Фото 116).
Ужин готовим на газу в тамбуре палатки. Воду берём в котловине возле жилых
домиков Приюта 11.
Ужин в палатке.
Отбой.
29 июля
Полночи шёл снег и все время сильный ветер трепал палатку.
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Подъём. Температура -5℃. Ясно, дует сильный северный ветер. Завтрак готовим
на газу.
Выход с места ночлега. Спускаемся с вулканической гряды и обходим её южный
край. Выходим на ледник Гарабаши (Фото 117).
На леднике связываемся в связку, т.к. за ночь все засыпало свежим снегом.
Стараемся обходить места возможных трещин. В середине спуска стали
появляться редкие еле заметные следы.
Ближе к Ледовой базе проходим через открытый ледовый купол, двигаясь левее
его вершины. Здесь очень много широких и открытых трещин (Фото 118).
Выходим на вулканическую осыпь перед Ледовой базой. Снимаем страховочные
системы и маркируем верёвку. Встречаем сборную группу из Удмуртии и Урала,
которая пошла к Приюту 11 по нашим следам.
После привала поднимаемся к Ледовой базе, где осматриваем руины и любуемся
напоследок видами Эльбруса.
От Ледовой базы начинаем спуск по осыпной тропе через многочисленные обвалы,
снежные участки и пересекающие тропу ручейки.
Доходим до домика 105-го пикета, возле которого переобуваемся и снимаем каски.
Дальше путь проходит по извилистой грунтовой дороге. Местами, где сильно
петляет, мы срезаем путь по тропе.
Перед астрономической обсерваторией дорога хорошо накатанная, резко
спускается вниз (Фото 119).
На поляне у ручья останавливаемся на обеденный перекус.
Выход с места привала. Продолжаем спуск по дороге и через 10 минут выходим к
тропе, ведущей к водопаду «Девичьи Косы».
Выход от водопада. Спускаемся по дороге, проходим скальных обрывов, на
которых установлены памятные таблички о сражениях 1942-1943 гг. Чем ниже
спускаемся, тем становится жарче, становится больше растительности, которая нас
хоть немного, но спасает от жары (Фото 120).
Привал у ручья на смолистом бревне, где набираем родниковой воды.
После небольшого отдыха продолжаем спуск по дороге и через 10 минут входим в
посёлок Терскол.
Привал у дороги. Руководитель идёт в МЧС сделать отметку в маршрутной книжке
и сообщить об окончании похода. В посёлке посещаем магазины, наслаждаемся
мороженым и другими благами цивилизации.
Приходит рейсовый автобус. Загружаемся в него и в течение оставшегося до
отправления времени беседуем с пожилым водителем об особенностях местной
жизни.
Выезжаем на автобусе из Терскола и ровно через час прибываем в Тырныауз.
Здесь докупаем необходимые продукты и вкусности.
От автобусной стоянки направляемся в парк, расположенный на южной окраине
Тырныауза.
Размещаемся на травянисто-осыпной площадке за небольшим ручьём. Готовим
ужин, используя все оставшемся продукты, а также отмечаем завершение похода
вкусным 10-килограммовым арбузом (Фото 121). Здесь мы умываемся и
переодеваемся в чистую одежду. Погода тёплая, температура +27℃, малооблачно.
Отбой.
30 июля
Подъём. Быстро приготовили чай на газу, собрали палатку и рюкзаки.
Выход с места ночлега. Направились на автобусную стоянку и стали ждать
маршрутку.
Сели в маршрутное такси и выехали из Тырныауза.
Прибыли на рынок Людмила в Горячеводск. Здесь же практически сразу пересели
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в маршрутку и уехали в Пятигорск.
Вышли на ж/д вокзале, перепаковались и сдали рюкзаки в камеру хранения. На
маршрутном такси доехали к озеру Провал. Здесь мы посетили знаменитое озеро, а
также погрели косточки в сернистых ваннах ниже озера. После этого направились
на прогулку по городу, где осмотрели Эолову арфу, новый православный собор,
памятник Лермонтову и многочисленные курортные постройки 19 века и даже
продегустировали несколько видов минеральной воды.
Вернулись на вокзал и забрали вещи из камеры хранения.
Выезд электропоездом из Пятигорска (Фото 122).
Прибытие в Минеральные поды. Выйдя из электрички, разместились на скамейках
в тени здания вокзала, не выходя за его территорию. Поочерёдно закупились
продуктами в дорогу.
Выезд поездом из Минеральных вод.
31 июля
Едем по территории РФ.
1 августа

18.11

Прибытие в Минск.
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Фотографический материал

Фото 1. – Прибытие в начальную точку похода (Верхняя Балкария)

Фото 2. – Руины старого аула и древняя башня
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Фото 3. У моста через р. Ишкырты на выходе из сел. Верхняя Балкария.

Фото 4. – Бетонный завод, расположенный за пограничной заставой
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Фото 5. – Место ночлега

Фото 6. – Приготовление завтрака на костре
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Фото 7. Гравийная дорога недалеко от места ночлега.

Фото 8. – Мост через реку Тарташла
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Фото 9. Дорожные ремонтные работы.

Фото 10. – Обеденный перекус
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Фото 11. – Движение первого участника по навесной переправе с сопровождением через р.
Черек Балкарский.

Фото 12. – Вид с навесной переправы на исходный берег р. Черек Болкарский
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Фото 13. Движение по левому берегу р. Черек Балкарский в южном направлении

Фото 14. – Движение группы через ольхово-берёзовое криволесье вдоль р. Дыхсу
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Фото 15. Траверс по камням левого берега реки Дыхсу

Фото 16. – Место ночлега на каменистых площадках у левого берега р. Дыхсу,
приготовление ужина на костре
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Фото 17. – Отвесные скальные стены левого берега каньона реки Дыхсу

Фото 18. – Деревянный старый мост через каньон Дыхсу
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Фото 19. – Преодоление поваленного дерева на левом берегу р. Черек Балкарский

Фото 20. – Движение участница по наведённым перилам с командной страховкой по
почти полностью разрушенному мосту через р. Тютюнсу
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Фото 21. Движение по одному из мостов через р. Коштансу

Фото 22. – Скальные ворота р. Коштансу, через которые она вытекает
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Фото 23. – Прохождение по камням одного из рукавов р. Коштансу

Фото 24. – Переправа на правый берег р. Коштансу второго участника с индивидуальной
страховкой по командным перилам
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Фото 25. – Движение участника по вертикальным перилам крутизной 45⁰

Фото 26. – Движение последнего участника по вертикальным перилам
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Фото 27. Движение группы по травянисто-осыпному склону вдоль правого берега
р. Коштансу

Фото 28. – Переправа через один из рукавов в каньоне р. Коштансу
38

Фото 29. Подъём группы вдоль правого берега р. Коштансу с 30⁰ уклоном

Фото 30. Ужин
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Фото 31. – Подъем по травянистому склону крутизной ~30⁰ вдоль правого берега реки
Коштансу

Фото 32. Подъем по правому берегу р. Коштансу
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Фото 33. – Привал у небольшого снежника

Фото 34. – Крутой 30-40⁰ подъём по склону, густо заросшему рододендронами
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Фото 35. – Вид с отрога хребта на реку Коштансу

Фото 36. – Прохождение р. Коштансу по камням
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Фото 37. – Подъём по левому берегу верховьев Коштансу по скально-осыпному склону

Фото 38. – Горное озеро, у которого поворачиваем направо
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Фото 39. Предположительное место седловины пер. Коштансу.

Фото 40. – Траверс травянисто-осыпного восточного склона в северном направлении
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Фото 41. – Дюльфер по вертикальным двойным перилам с отрога хребта по северному
склону

Фото 42. – Красивая радуга напротив места нашей стоянки
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Фото 43. – Вид на перевал Балкарский

Фото 44. – Подъём по наклонной травянистой полке на перевал Балкарский
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Фото 45. – На седловине перевала Балкарский

Фото 46. – Спуск с пер. Балкарский со скального сброса крутизной около 60⁰
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Фото 47. – Путь дальнейшего движения группы вдоль морены ледника Улуаузка

Фото 48. – Огромный камень с надписью «1940 год А. Тарлецкий» у правого берега р.
Думала
48

Фото 49. – Выход на тропу правого берега р. Думала

Фото 50. – Приготовление ужина на газовой плитке под навесом во дворе дома егеря
Ислама
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Фото 51. – Железный военный мост через р. Черек Безингийский за домом егеря

Фото 52. – Памятник в память о выселении 1944 года недалеко от коша
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Фото 53. – Движение по травянистому склону крутизной 20-30⁰ вверх по ручью горы
Мукалкая

Фото 54. – Движение по тропе на гребне горы Мукалкая в западном направлении
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Фото 55. – На пер. Шики.

Фото 56. – Переправа через реку Кардан
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Фото 57. – Движение группы по грунтовой дороге к селу Эльтюбю

Фото 58. – Место ночлега на возвышении недалеко от села Эльтюбю
53

Фото 59. – На входе в сел. Булунгу

Фото 60. – Движение группы по грунтовой дороге к турбазе Башиль
54

Фото 61. – Совместное фото с группой туристов из Москвы на т/б Башиль

Фото 62. – Переход группы на левый берег р. Чегем по подвесному мосту
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Фото 63. – Преодоление бурного мутного потока ручья по камням

Фото 64. – Организация бивака за большим валуном, защищающим от сильного ветра
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Фото 65. – Движение по травянисто-осыпной тропе по левому берегу реки Башиль без
тропы к одноимённому леднику

Фото 66. – Преодоление по камням одного из многочисленных рукавов р. Чегем,
впадающего в р. Башиль
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Фото 67. – Ледопад ледника Башиль

Фото 68. – Подъём по крутому 30⁰ северному склону
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Фото 69. – Движение группы в связке по снежно-ледовому склону правее ледопада

Фото 70. – Вид на седловину перевала Грановского (справа) и снежный карниз (слева)
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Фото 71. – Подъём в связке по снежному слону на перевал Грановского

Фото 72. – Движение группы в связке по снежному склону под перевальной седловиной
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Фото 73. – Вид на часть пути подъёма с седловины перевала Грановского

Фото 74. – Движение группы в связке по снежному гребню со стороны р. Адырсу
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Фото 75. – Спуск группы по 40⁰ склону гребня в сторону р. Адырсу

Фото 76. – Снежный галстук ледника Адырсу
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Фото 77. – Привал у окончания снежно-ледового склона

Фото 78. – Спуск по разрушенной травянисто-осыпной тропе восточнее Местийской
хижины
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Фото 79. – Преодоление одной из многочисленных скально-осыпных ступеней в
направлении альплагеря Уллутау

Фото 80. – Фото группы на фоне учебной части альплагеря Уллутау
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Фото 81. – Подъём к ночёвкам под горой Койавган

Фото 82. – Бивак на ночевках под горой Койавган
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Фото 83. – Выход группы с места ночлега под горой Койавган

Фото 84. – Группа выходит на ледник с гребня левой морены
66

Фото 85. – Движение группы по леднику в направлении перевала Койваганауш.
Слева виден ложный перевал с большим снежным карнизом

Фото 86. – Подъём по осыпному склону наперевал Койваганауш
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Фото 87. – Подъем на перевал Койваганауш по краю снежного склона

Фото 88. – Траверс верхней части снежника перевала Койваганауш по 45⁰ склону
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Фото 89. – Вид на путь спуска с седловины перевала Койваганауш

Фото 90. – Спуск с перевала Койваганауш по скально-осыпному склону
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Фото 91. – Спуск по крутой осыпи к правой морене ледника Джанкуат

Фото 92. – Преодоление одного из многочисленных рукавов реки Адылсу по удачно
найденной доске
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Фото 93. – Вид на ледник Джанкуат и гляциологическую станцию в долине реки
Адылсу

Фото 94. Переправа группы по скальному мосту с проволочной страховкой
через р. Адылсу
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Фото 95. – Переправа по камням и бетонному мостику на левый берег реки Адылсу
недалеко от альплагеря Джантуган

Фото 96. – Гравийная дорога за альплагерем Джантуган
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Фото 97. – Противолавинная пушка у поворота грунтовой дороги около спортивной базы
Эльбрус

Фото 98. – Переправа группой реки Адылсу по бетонному мосту
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Фото 99. – Вид на дальнейший путь движения группы в посёлке Эльбрус

Фото 100. – Подъём по травянисто-осыпной тропе вдоль правого берега реки Ирик
74

Фото 101. – На переходе от пос. Эльбрус по тропе вдоль левого берега р. Ирик

Фото 102. – Движение группы по тропе вдоль левого берега р. Ирик

75

Фото 103. – Вид на долину р. Ирик с тропы

Фото 104. – Вид на долину реки и перевал Ирикчат
76

Фото 105. – Движение группы в направлении перевала Ирикчат

Фото 106. – Движение группы по осыпному склону в направлении перевала Ирикчат
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Фото 107. – Вид с седловины перевала Ирикчат на ледовые поля Эльбруса

Фото 108. – Спуск по снежно-ледовому склону с перевала Ирикчат
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Фото 109. – Переправа через потоки талой воды недалеко от ледника Кынчырсырт

Фото 110. – Движение группы по снежному болоту в направлении правого борта ледника
Микельчиран
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Фото 111. – Выход на восхождение на западную вершину Эльбруса

Фото 112. – У большого камня на северном склоне Эльбруса ниже скал Ленца
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Фото 113. – Рассвет выше нижних скал Ленца

Фото 114. – Группа вышла на седловину Эльбруса
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Фото 115. – На западной вершине Эльбруса (5642 м)

Фото 116. – Бивак на Приюте 11 ниже домиков МЧС
82

Фото 117. – Вид на путь движения группы в направлении Ледовой базы через ледник
Гарабаши

Фото 118. – Движение группы в связке по леднику Гарабаши в направлении ледовой базы
83

Фото 119. – Движение группы по грунтовой дороге от астрономической обсерватории

Фото 120. – Движение группы на спуск к посёлку Терскол мимо обрывов магматических
скал
84

Фото 121. – Послепоходный отдых в парке на южной окраине Тырныауза

Фото 122. – Ожидание электропоезда в Пятигорске
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Выводы и рекомендации
Группой было запланировано прохождение пешего туристского похода 5
категории сложности. Все участники имели достаточный туристский опыт
участия в походах в условиях высокогорья, высотный опыт от 3800 до 5642 м.
Группе пришлось отказаться от прохождения пер. Дыхниауш из-за сильного
разрушения троп в долине р. Дыхсу и вынуждена была идти по запасному
варианту через пер. Балкарский. При планировании похода и прохождении
маршрута группа пользовалась топографической картой масштаба 1 : 100 000 с
нанесенными на нее Михаилом Голубевым обозначениями перевалов. К
сожалению, перевал, обозначенный на карте как Коштансу и категорируемый как
1Б к.т. при ближайшем осмотре выглядит гораздо сложнее. Поэтому мы решили
пройти преодолеть хребет Коштан через пер. Балкарский, который действительно
соответствует 1Б к.т.
Очень сложным для прохождения оказался каньон р. Коштансу, где
приходилось переправляться с берега на берег и даже идти по самому руслу,
чтобы обойти прижимы.
Также из-за отставания от графика из-за сложных погодных условий в начале
похода мы отказались от траверса Эльбруса и ограничились прохождением
седловины и восхождением на западную вершину с севера на юг до Приюта 11.
Серьезных травм и заболеваний не было. Только у Антона Иващенко при
подъеме на Эльбрус были серьезные проявления горной болезни, но отдохнув на
седловине у него улучшилось самочувствие и он смог взойти на вершину.
Группа прошла достаточно локальных препятствий для выполнения
норматива пешего похода 5 категории сложности согласно методике
категорирования пешеходных маршрутов, принятой Республиканским туристскоспортивным союзом Беларуси 13.06.2016 г.
Данный маршрут и его отдельные участки могут быть рекомендованы для
прохождения группам, совершающим походы в данном районе.
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