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          3.Справочные сведения о походе. 

 
3.1. Проводящая организация:  

Самостоятельно.  

Руководитель - Гоннов Дмитрий Владимирович, e-mail: dmt63@rambler.ru 

 
3.2. Страна, республика, край, область, район, подрайон, массив. 

Поход проведён в пределах Кабардино-Балкарской республики Российской 

Федерации. Географический район путешествия – Притэльбрусье, северный отрог 

ГКХ . 

 
3.3. Общие справочные сведения о маршруте. 

 

Вид 

туризма 

Категория 

сложности 

похода 

Протяжённость 

активной части 

похода (км) 

Продолжительность Сроки 

проведения Общая Ходовая часть 

горный б/к 61 км 8 дней 
42 ч, 47 

мин. 

29.07.20 -

6.08.20 

 

3.4.     Подробная нитка маршрута. 

 

     Мин. источники «Джилысу» в долине  р. Малка – долина р. Кызылкол – л. Уллучиран  –  

пер. Балкбаши (1А, 3689) + пер. Фрунзе (1Б, 4020)  –  морена л. Битюктюбе  –  жандарм «Утюг» 

(обход западнее) – Западное плато  массива Эльбрус (4600) – в. Эльбрус Зап. (5642) – в. 

Эльбрус Вост.(5621) – Ачкерьякольский  лавовый поток (весь траверс 2Б) – пер. Ирикчат 1Б ( 

3667 ) – р. Ирик – пос. Эльбрус. 

 

  

mailto:dmt63@rambler.ru
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3.5  Схема района похода. 

 

 
 

 

 Рис 1.Обзорная схема подъёзда автотранспортом на северную сторону массива 

Эльбрус. 
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Рис 2. Обзорная схема района похода. 
 

3.6.      Препятствия, определяющие сложность похода. 

 

Вид 

препятствия 

Катего

рия 

сложно

сти 

Протя 

жённость  

препят 

ствия 

(для 

протяжён

ных) 

Характер 

препятствия 

Путь прохождения 

перевал  Фрунзе                                1Б - комбинирова

нное 

С востока на запад.  

По открытому леднику Уллучиран подход 

под осыпные склоны перевала Балкбаши, 

преодолевая ряд моренных гребней . 

Страховка индивидуальная.  

По некрутому осыпному склону выход на 

юж. седловину пер Балкбаши.  Подъём по 

снежному, затем осыпному склону (30-35°,  

500 м ) на отрог  разделяющий ледники  

Уллу–чиран и Битюктюбе.  По отрогу на 

юг к седловине пер Фрунзе. Седловина 

широкая осыпная . Восточный склон 

пологий осыпной , до л. Уллучиран ≈60 м 

по высоте.  На л. Битюктюбе спуск по 

осыпному кулуару, между скальных 
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останцов, ≈35-40 °.  Спуск  на л. 

Битюктюбе осуществили вернувшись 

обратно  по хребту в северном 

направлении  ≈ 40 мин. Спуск по 

осыпному склону ≈30 °, 600 м.   

 

Перевал 

Ирикчат  

1Б - комбинирова

нное 

С запада на юг.  

Выход на пер. Ирикчат со стороны 

Ачкерьякольского лаввового потока по  

закрытому, местами разорванному, 

леднику. Движение в связках.  Седловина 

широкая осыпная. 

Спуск в дол. р. Ирикчат по осыпному 

склону, 30°, 300 м. 

Спуск по долинам Ирикчат,  Ирик по 

хорошо набитой тропе. 

 

Траверс 

массива вершин 

Эльбрус с 

запада на 

восток 

2Б*, 2Б 

(альп.) 

13,6 км. снежно-

ледовое Подъём на Западное плато массива 

Эльбрус восточнее скальной стены 

жандарма «Утюг» по безымянному языку 

ледника.  Сначала  подход по открытому 

леднику  до скальных выходов  -50  мин,  

30-35° ,  самостраховка.  Затем перила  

6*50 м.  40° открытый лёд (4ч.20 мин.). 

далее через зону поперечных трещин 

выход на пологое Западное плато. 

Попеременная страховка.  Ночёвка на 

плато, снежные стенки. Движение по 

плато (закрытый ледник , связки) в 

направлении западного лавового потока, 

Западной вершины. Подъём вдоль 

выходов туфа по снежно – ледовому 

склону ( 35° ) Западной вершины к 

вершинному туру.  Спуск по широкой 

тропе на седловину Эльбруса. Ночёвка в 

спасательной хижине. Подъём от хижины 

на Восточную вершину по снежно-

осыпному склону. Местами ледовые 

трещины. Переход по южному краю 

вершинного кратера, к его северо- 

восточному краю, под высокий скальный 

массив. Отсюда начинается спуск по 

ледовому склону, вдоль выходов туфа 

Ачкерьякольского лавового потока.  Спуск 

по открытому льду  35° от массива скал к 

массиву, страховка индивидуальная.  

Ночёвка на пологой нижней части 

лавового потока. 
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3.7.  Список группы.  

 

№ Ф.И.О. г.р. Туристский опыт 

горных походов 

Обязанности 

в группе 

1 Гоннов 

Дмитрий 

Владимирович 

1963  

6 Г.Р. С. Памир 

 

руководитель 

2 Хаврошин 

Алексей 

Сергеевич 

1981  

3 Г.У. Ц. Кавказ 

 

ЗИП, GPS. 

3 Бондарев  

Андрей  

Владимирович 

1987  

3. Г.У. Алтай, 4. Г.У. 

Киргизский хр. 

 

врач 

4 Еремеев Кирилл 

Владимирович 

1992  

3 Г.У. Ц. Кавказ 

 

Кино, фото. 

5 
Заварин Сергей 

Валентинович 
1974 

 

6 Г.У. С. Памир 

 

Завхоз 
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         Алексей 

 

          Андрей 



 9 

         Дмитрий 

 

          Кирилл 



 10 

        Сергей 

 

 

3.8.  Адрес хранения отчета. 

Библиотека Саратовского областного клуба туристов,  

2й экземпляр у руководителя группы (410028, Саратов, ул. Советская, 20/28, кв.142, e-mail: 

dmt63@rambler.ru . 

  

 

3.9. Отчёт рассмотрен МКК  Саратовского областного клуба туристов  

(шифр МКК 164-00-534520200) . 

 

 

mailto:dmt63@rambler.ru
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4.1.  График движения. 

 

Дата/ 
день 
пути 

 

Участок пути 

км/ 
час. 
мин. 
чист. 
ход. 

времени 
 

Характер пути 
Метео 

условия 

Примечан

ие 

 

29.07.20. 
0 

 

г. Нальчик - мин. 

ист. Джилысу – 

дол. р. Кызылкол. 

3,5 
0:45 

 Микроавтобусом по грунтовым 

и асфальтовым дорогам. Тропа, 

подъём в висячую долину 

Кызылкола.  

Дождь, 

облачно.  
2356 – 
2519 м. 

30.07.20 

1 

 

р. Кызылкол – л. 

Уллу–чиран. 

11,3 
5: 00 

 Тропа вдоль левого берега р. 

Кызылкол, переходит  на правый 

берег (мост 2 бревна) 

поднимеатся на высокую 

правобережную террасу реки. 

По террасе выходим к правому 

борту ледника и выйдя на 

ледник пересекаем его в 

направлении юж. седловины 

пер. Балкбаши. Пересекаем 

моренные гряды, ледник 

спокойный открытый.  

Ясно. 
2519 – 

3464 м. 

31.07.20 

2 

 

л. Уллу–чиран – 

пер. Балкбаши – 

пер. Фрунзе. 

3,3 
3:55 

 Пересекаем ледник и моренную 

гряду к юж. седловине пер. 

Балкбаши. По пологой осыпи 

выходим на осыпную 

седловину. По фирновому 

склону, затем по живой осыпи 

поднимаемся  (≈35°) в юго-вост 

направлении на практически 

горизонтальный, широкий 

скально - осыпной гребень. 

(3728 -  ≈ 4000 м.  1:40 чхв). По 

широкому гребню в 

направлении пер Фрунзе. 

Ночёвка на перевале. 

Ясно, с 

13:30 снег, 

дождь. 

3464 – 

4040 – 

4022 м. 

1.08.20 
3 
 

пер. Фрунзе – л. 

Битюктюбе – 

осыпные склоны у 

подножия жанд. 

«Утюг» 

3,4 
3:15 

 Обратно движемся по гребню 

(40 мин) и спускаемся по 

осыпному склону (30-35°) к 

леднику Битюктюбе. (4020 -3552 

м.) По моренным валам обходим 

язык л. Битюктюбе и выходим в 

русло ручья, стекающего с 

ледника примыкающего к 

жандарму «Утюг» с востока. 

Поднимаемся вверх по долине 

ручья, осыпи кое-где тропа. 

Непогода, ставим лагерь.  

Ясно, с 

14:00 снег, 

дождь. 

4022 – 
3484 – 
3640 м. 
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2.08.20 

4 

 

 Осыпные склоны 

у подножия жанд. 

«Утюг» 

0,5 
0:30 

 По живой осыпи подъём 100 м. 

по высоте в направлении правее 

носа « Утюга».     

Отсутствие 

видимости, 

дождь, 

туман. 

Ожидание 

погоды. 

3640 – 

3733 м. 

3.08.20 
5 
 

 Ледник – 

западное плато 

Эльбруса 

3,1 
9:35 

 Подъём по живой осыпи под 

скальную стену жандарма 

«Утюг» подход вдоль стены к 

безымянному леднику. По 

открытому леднику  до скальных 

выходов (30-35°), самостраховка. 

Выше перила  6*50 м. (40°) 

открытый лёд (4:20 ч.). Далее 

через зону поперечных трещин 

выход на пологое Западное плато. 

Попеременная страховка, 

(закрытый ледник, связки). 

Ночёвка на плато, снежные 

стенки.  

Переменно, 

вечером 

ясно.  

3733 – 
4599 м. 

4.08.20 
6 

 Зап. Плато – в. З 

Эльбрус – седл. 

Эльбруса 

2,7 
7:57 

Движение по плато (закрытый 

ледник, связки) в направлении 

западного лавового потока, 

Западной вершины. Подъём 

вдоль выходов туфа по снежно –

ледовому склону ( 35-40° ) 

Западной вершины к вершинному 

туру. Спуск по широкой тропе на 

седловину Эльбруса. Ночёвка в 

спасательной хижине.  

Ясно. 
4599 – 
5648 – 
3584 м. 

5.08.20 
7 

 седл. Эльбруса – 

в. В. Эльбрус – 

Ачкерьякольский 

лавовый поток. 

4,1 
6:05 

Подъём от хижины на Восточную 

вершину по снежно-осыпному 

склону. Местами ледовые 

трещины. Переход по южному 

краю вершинного кратера, через 

вершинный тур, к его северо - 

восточному краю, под высокий 

скальный массив. Отсюда 

начинается спуск по ледовому 

склону, вдоль выходов туфа 

Ачкерьякольского лавового 

потока.  Спуск по открытому 

льду  (≈35°) от массива скал к 

массиву, страховка 

индивидуальная. Ночёвка на 

пологой нижней части лавового 

потока. 

Переменно, 

сильный 

сев. ветер.  

3584 – 
5621 – 
4086 м. 

6.08.20 
8 

Ачкерьякольский 

лавовый поток – 

пер. Ирикчат – р. 

Ирик – пос. 

Эльбрус. 

19 
6:35 

 Спуск со скал нижней части 

лавового потока на ледник 

осуществляется во второй 

половине нижней части, ближе к 

перевалу Ирикчат. Спуск с 

потока на юг, по тропе по 

крутому осыпному кулуару 

Ясно. 
4086 – 
1775 м. 
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(опасность камнепада), 

примерно 40-50 м по высоте.  

Ледник частично закрыт снегом 

(связки). Движемся на восток, в 

направлении жёлтого осыпного 

холма, ограничивающего 

осыпную седловину перевала 

Ирикчат с запада. Спуск  с 

седловины по тропе по 

осыпному склону в долину реки 

Ирикчат ( ≈ 100 м. по высоте). 

Дальнейшее движение по тропе, 

по левому борту долины 

Ирикчат, до слияния с долиной 

Ирик, затем по левому борту 

долины Ирик до р. Баксан, 

посёлка Эльбрус. 

Итого: 

 50,9*1,2
=61,1 
км; 

42 ч. 
47мин. 

 

  

 

 

Примечание :   Правый-левый берег реки, ледника следует понимать орографически.  

В отдельных случаях в тексте указано справа-слева  - по ходу движения. 



 14 

4.2 .  Описание траверса массива Эльбрус через Западное плато и 

Западную, Восточную вершину и Ачкерьякольский лавовый поток. 

 

       пройдено  ЧХВ 

День 4 - 2.08.2020.  0,5 км.  0 час 30 мин. 

Жандарм «Утюг». 

 

В предыдущие дни мы из верховьев Малки, долины р. Кызылкол через 

перевал Фрунзе (1Б, 4020) подошли под склоны жандарма «Утюг». Последние 

два дня погода не баловала, с 13 -14 часов снег, дождь, отсутствие видимости. 

Сегодня дождь периодически шёл ночью, утром. Видимость минимальная. 

Стоим у подножия осыпного склона, высотой метров 200.  

 В 1100 всё же выходим, собираемся подняться к скалам «Утюга» и 

найти там оборудованные площадки. Поднимаемся вверх по живой осыпи 

среднего размера (30-35°). Через 10 минут движения вновь начинается дождь, 

и постепенно усиливается. В 1130, поняв, что дождь надолго, находим 

небольшую площадку и ставим лагерь. Набрали 100 метров высоты, до 

окончания осыпного склона, до скал, осталось, пожалуй, ещё столько же.   

 

 
 

Фото 10.  Подъём к жандарму «Утюг». 

 

 

       пройдено  ЧХВ 

День 5 - 3.08.2020. 3,1 км.  9 часов 35 мин. 

Жандарм «Утюг» – Западное плато массива Эльбрус. 

 

От места ночёвки в 735 выходим вверх по такой же живой осыпи. К 900 

поднимаемся к скальной стене «Утюга» правее его носа. Вдоль скал видна 

тропа. 45 минут движемся по тропе вдоль скал, с набором высоты. Здесь 
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скальная стена поворачивает, её направление становится параллельным 

стекающему сверху ледничку. Ещё полчаса траверсируем осыпь в 

направлении ледника, его язык остался ниже. Ещё переход (45 мин.) 

поднимаемся по припорошенному льду вверх, до скальных островов.  

 

 
 

     Фото 12.  Подъём по леднику вдоль скал «Утюга». 

 

Здесь крутизна льда увеличивается примерно до 40°. Начинаем 

навешивать перила, поскольку срыв на таком склоне с тяжёлым рюкзаком, 

очень опасен. Поднимаемся по этому ледовому склону, ограниченному справа 

ледовым гребнем, а слева скальной стеной. Навесив 6 верёвок по 50 метров, 

через 4,3 часа поднимаемся к перегибу ледника, выходу на поверхность 

Западного плато.   Серия горизонтальных трещин, прикрытых снегом и 

фирном, отделяет ледовый склон от основного ледового сброса (перепад ≈ 6-8 

м.). Простой проход находим слева (по ходу), здесь сброс вырождается. 

Перейдя по снежным мостам (перильная страховка), через зону трещин 

(порядка 12 метров) через 40 минут выходим на поверхность плато. Ясно, 

видна вершина Западного Эльбруса, Западный Кавказ, долины на северо-

западе.  Связкой движемся 1час 10 мин по фирновому плато в направлении 

вершины. Набор высоты небольшой. В 1920 встаём на ночёвку, палатки 

закапываем, огораживаем снежной стенкой. Ветер практически отсутствует. 
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     Фото 13.  Ледовый склон выше скальных островов. 

 

 
 

Фото 14.  Перила в нижней части склона. 



 17 

 
Фото 17.  Подъём по перилам. 

 

 
 

Фото 19.  Западный Эльбрус с края ледового плато. 
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Фото 22.  Ночёвка на плато. 

 

       пройдено  ЧХВ 

День 6 - 4.08.2020.    2,7 км.  7 часов 57 мин. 

Западное плато – Западная вершина (5642 м.) – седловина Эльбруса. 

 

Выход в 730. От места ночёвки за час подошли к основанию Западного 

лавового потока (связки).  
 

 
Фото 24.  Подошли к Западному лавовому потоку. 
 

 Два перехода (55+40 мин.) занимает подъём справа (по ходу) от скал лавового 

потока по фирновому, затем снежно-ледовому склону на снежное плечо потока. 

Ещё 40 минут подъём по ледовому склону. Затем два перехода (40+45 мин.) по 

ледовому склону, по заснеженным разрушенным скалам лавового потока. Выше 

(45 мин.) взлёт в ледовый лоб с выходом на заснеженный «осыпной» склон. Ещё 

выше два перехода (62+45 мин.) по перемежающимся снежно-ледовым 

участкам и разрушенным, покрытым осыпью скалам. 
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Фото 27. Поднимаемся, внизу язык л. Кюкюртлю. 

 

 
Фото 29. Вершина уже рядом. 

 

 1645. Всё, мы на Западной вершине! Весь подъём практически по прямой 

линии, общим направлением на высшую точку, на скалы вершины. Она видна с 

любого участка склона. Здесь никого нет, только многочисленные следы от 

стада восходителей с юга. Фотографируемся, осматриваемся. Виден и 

Центральный, и Западный Кавказ, и предгорья на севере. Разглядываем 

вершины, перевалы, долины, где когда-то бывали. 
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Фото 32. Восточная с Западной. 

 

 1705 - 1735 по широкой тропе идём в сторону Восточной вершины и спускаемся 

на седловину, к началу спуска по «косой полке». После разведки, перемещаемся 

вглубь седловины, на север, в спасательную хижину. Ветер очень крепкий, снег 

сдуло, стенки строить не из чего, решаем переночевать в хижине. Своей лопатой 

откапываем тамбур, находим внутри большую совковую лопату, кое-как 

налаживаем закрывание поломанных запоров наружной и внутренней дверей. 

Вход в хижину явно требует ремонта, и желательно изменения конструкции 

запирания дверей! В непогоду, уставшим и пострадавшим будет очень 

непросто откопать вход в засыпанное убежище.  

Федерация альпинизма России плохо следит за состоянием своей 

спасательной хижины. 

 

 

       пройдено  ЧХВ 

День 7 - 5.08.2020.    4,1 км.  6 часов 5 мин. 

Седловина Эльбруса – Восточная вершина (5621 м.) 

 – Ачкерьякольский лавовый поток. 

 

Выход в 900. От хижины поднимаемся вверх по склону восточной 

вершины. Крепкий ветер с севера! Встречаются следы, подобие троп. Склон 

снежно-ледовый, местами покрыт осыпью. Редкие неширокие трещины. За два 

перехода по 35 минут поднимаемся к «туру» на Восточной вершине. Фото, обзор 

окрестностей, быстро движемся дальше. Ветер!  
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Фото 33. Центральный Кавказ с Восточной вершины. 

 

От вершинного знака, расположенного на южной стороне кратера, уходим 

на восток и север под выделяющуюся высокую скалу на северо-восточном краю 

кратера (20 мин). Отсюда видны фрагменты старых следов вниз, в сторону 

спуска вдоль лавового потока.  

1100 - 1420 спускаемся по ледовому склону (35-40°) слева (походу), вдоль 

скал лавового потока, участками по выходам скал до перегиба, выполаживания 

склона.  Обед. 1550 – 1720.  Продолжаем спуск, делаем два перехода (35+40 мин.) 

по каменной поверхности застывшего тела лавы. Есть снежные участки, вода в 

ручейках.  Останавливаемся на ночёвку. 

 

 
Фото 34. Восточная вершина вечером, с места ночёвки на 

Ачкерьякольском лавовом потоке. 
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           пройдено     ЧХВ 

День 8 - 6.08.2020.    19 км.  6 час 35 мин. 

Ачкерьякольский лавовый поток – пер. Ирикчат (1Б, 3800м.) – р. 

Ирик -  пос. Эльбрус. 

 

Выходим не рано, в 915. От ночёвки,  по тропинкам спускаемся по 

поверхности потока, к правой его стороне (по ходу), примерно в четверти - трети 

от окончания. Здесь по осыпному борту потока спускаемся на поверхность 

ледника. 40-45 минут. 

 

 
Фото 37. На леднике, спустились с потока. 

 

  Ледник слегка прикрыт снегом, встречаются трещины. В сторону 

перевала Ирикчат ведут тропинки. Подойдя к осыпному гребню перевала, 

продолжаем движение вниз по леднику Ирикчат, оставляя гребень перевала 

слева (40 мин). Практически сразу ледник начинает рваться, язык ледника 

стекает с плато вниз, в долину реки Ирикчат. Поплутав минут 10 среди разломов, 

уходим влево, на осыпные склоны перевала, и, траверсируя, выходим на тропу, 

спускающуюся с седловины. Тропа опускается на дно долины.   Дальнейший 

спуск по тропе левым берегом рек Ирикчат и Ирик сложности не представляет.  

К 18 часам выходим в посёлок Эльбрус, долину р. Баксан. 
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4.3.   Итоги прохождения маршрута. 

 

Мы давно хотели пройти спортивный  маршрут восхождения на Эльбрус.  

Всё времени не хватало, не совмещался это проект с серьёзным горным 

походом.  Эльбрус не прост, главным образом из-за погоды. Необходим запас 

времени, чтобы довести восхождение до конца.  Подъём с юга нами не 

рассматривался по причине безудержного разгула деятельности коммерсантов. 

С севера пока ещё восхождение вполне спортивно, однако и здесь уже 

восходителей стало много. С востока, как мы убедились на спуске, ситуация 

такая же как и с севера. Как видите, у нас не оставалось выбора, - нужно идти с 

запада. Восхождения с запада совершаются 1-2 раза в год, здесь никого нет, и 

это прекрасно!   

Пришлось подстраиваться под погоду. Попав в благоприятное «окно», мы 

вышли на траверс. Запас прочности был. На пятерых участников (планировалось 

изначально шесть) две палатки,  две снежные лопаты, две верёвки, полный набор 

личного, и тёплого бивачного снаряжения на каждого, запас продуктов. Всё это 

хозяйство, давало нам возможность жить и сопротивляться непогоде в случае 

необходимости.  

Препятствия на маршруте практически все ледовые, хождение по тропам, 

осыпям и разрушенным скалам не в счёт.  

Туристская классификация пройденного маршрута описана в «Перечне 

высокогорных перевалов» не совсем точно, вернее маршрут назван неточно. 

 

 
 

Вариант маршрута с востока на запад  (1.1.124.) обозначен: с пер. Ирикчат 

на пер. Балкбаши. И в тоже время, «вдоль Утюга».   Налицо путаница:  где Утюг, 

а где Балкбаши.   
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Вариант маршрута с запада на восток  (1.1.126.) обозначен с пер. 

Балкбаши на пер. Ирикчат.  Классификация обоих вариантов – 2Б*.  Есть ещё 

маршрут восхождения на Западную вершину через Западное плато (1.1.132.), 

вдоль жандарма Утюг, – тоже 2Б*. 

 

 В альпинистской классификации  (Классификатор Маршрутов на Горные 
Вершины (КМГВ), есть маршрут траверса восток-запад  (2.4.291.) , – 2Б.  И, 
есть маршрут восхождения на Западную вершину (2.4.289.) через западное 
плечо «купол», – тоже 2Б. 

 

 
 

По аналогии, схожести характера и насыщенности препятствий на 

названных маршрутах, можно оценить наш маршрут траверса через «Утюг», как 

2Б, в альпинистской классификации. 

 

Нами был выбран подъезд к Эльбрусу с севера, поскольку вновь 

построенная дорога даёт шикарную возможность подобраться максимально 

близко  к его подножию. Ехали мы микроавтобусом из Нальчика вначале  по 

дороге на  Пятигорск, затем в посёлке Малка повернули на запад, проехали 

Каменномостское, Кичмалку, и далее по грунтовой дороге вышли на 

Асфальтовую дорогу Кисловодск – Джилысу, южнее посёлка Кичи-балык. 
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рис3. Высотный график по дням пути. 

 

В результате путешествия, нашей группой за 8 дней (одна днёвка) был 

пройден маршрут:  р. Кызылкол – л. Уллучиран  –  пер. Балкбаши (1А, 3689) + 

пер. Фрунзе (1Б, 4020)  –  л. Битюктюбе  –  жандарм «Утюг» (обход западнее) – 

Западное плато  массива Эльбрус (4600) – в. Эльбрус Зап. (5642) – в. Эльбрус 

Вост. (5621) – Ачкерьякольский  лавовый поток (весь траверс 2Б) – пер. Ирикчат 

1Б (3667) – р. Ирик – пос. Эльбрус. 

Необходимо пояснить, предложенную нами окончательную оценку 

сложности траверса как -2Б.  В «Регламенте соревнований по группе дисциплин 

«маршрут» вида спорта  Спортивный туризм», пункте 2.3 определён порядок 

оценки: -  «При зачете маршрута такие перевалы должны быть 

классифицированы однозначно (например, перевал 2А* по факту прохождения 

2А или 2Б, но не 2А*)». 

Мы считаем, что пройденный траверс, в сложившихся снежно-ледовых и 

погодных условиях, на 3А не тянет. 
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4.4.   Копия маршрутной книжки.  
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Приложение 2. 

 
Фото 1. Сюда, в долину Кызылкола, попадает путешественник, пройдя по 

тропе от окончания асфальта. Наш лагерь и дальнейший путь. 

 

 
Фото 2.  Долина Кызылкола и Северный базовый лагерь восходителей. 
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Фото 3.  Подходим к леднику Уллучиран. 

 

 
Фото 4.  Ночёвка на леднике Уллучиран. 
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Фото 5.  Верховья ледника Уллучиран. 

 

 
Фото 6.  На седловине перевала Фрунзе. 
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Фото 7.   Подъём на ледовую макушку по скальному гребню с седловины 

перевала Фрунзе оценивается как 3А (альп.). 

 
Фото 8.  «Утюг» с отрога перевала Фрунзе. 
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Фото 9. Северо-западные подходы к Западному ледовому плато. 

 

 
Фото 10.  Подъём к жандарму «Утюг». 

 

 



 35 

 
Фото 11. Подошли к леднику, слева стена «Утюга».  

 
Фото 12.  Подъём по леднику вдоль скал «Утюга». 
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Фото 13. Ледовый склон выше скальных островов. 

 
Фото 14.  Перила в нижней части склона. 
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Фото 15. Верхняя часть ледового склона. 

 
Фото 16.  Поднимаемся. 
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Фото 17.  Подъём по перилам. 

 

 
Фото 18. Переходный участок с ледового склона на плато. 
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Фото 19.  Западный Эльбрус с края ледового плато. 

 
Фото 20. Готовим площадки. 
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Фото 21. Лагерь на плато. 

 
Фото 22.  Ночёвка на плато. 
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Фото 23. Лагерь на плато. 

 

 

 
Фото 24.  Подошли к Западному лавовому потоку. 
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Фото 25. Начало подъёма с плато вдоль скал Западного потока. 

 
Фото 26. На подъёме по западному лавовому потоку. 
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Фото 27. Поднимаемся, внизу язык л. Кюкюртлю. 

 
Фото 28. Отдых на западном лавовом потоке. 
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Фото 29. Вершина уже рядом. 

 
Фото 30. Вышли на Западную вершину. 
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Фото 31. На Западной вершине. 

 

 

 
Фото 32. Восточная с Западной. 
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Фото 33. Центральный Кавказ с Восточной вершины. 

 

 

 
Фото 34. Восточная вершина вечером, с места ночёвки на 

Ачкерьякольском лавовом потоке. 
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Фото 35. Лагерь на выположенной части потока, с утра. 

 

 

 
Фото 36.  ГКХ с ночёвки на потоке. 
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Фото 37. На леднике, спустились с потока. 

 

 

 

 
Фото 38. Перевал Ирикчат из долины р. Ирикчат. 

  



 49 

Приложение 3. 
 

 
 

Схема выхода на Западное плато Эльбруса через жандарм «Утюг». 
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 Записка с пер. Фрунзе 1Б.     Приложение 4. 

 


